






Приложение к Порядку подачи рекламно-информационных 

материалов в «Журнал структурной химии» 
 

 

1. Стоимость размещения рекламно-информационных материалов  

в «Журнале структурной химии» 

 

 

Расположение 
Стоимость, руб. 

12 выпусков один выпуск 

*Рекламно-информационные материалы  

на обложке «Журнала структурной химии» 

Третья страница обложки 

Рабочее поле страницы – 160 мм 240 мм  

1 страница 60 000 24 000 

1/2 страницы 30 000 12 000 

1/3 страницы 20 000 8 000 

1/4 страницы 15 000 6 000 

Четвертая страница обложки 

Рабочее поле страницы – 120 мм  200 мм 

1 страница 60 000 24 000 

1/2 страницы 30 000 12 000 

1/3 страницы 20 000 8 000 

1/4 страницы 15 000 6 000 

*Рекламно-информационные материалы  

внутри «Журнала структурной химии» 

Рабочее поле страницы – 160 мм 240 мм 

1 страница 50 000 20 000 

Рекламно-информационные материалы  

на сайте «Журнала структурной химии» 

https://jsc.niic.nsc.ru/  80 000 15 000 

 

*Цветная печать рекламно-информационных материалов увеличивает стоимость на 30 %. 

 

2. Форматы файлов 

Растровые:  

BMP, JPG, TIFF, PSD (Photoshop до CS5). 

Векторные:  

CDR (Corel Draw до Х3). 

Возможен также прием макетов в формате PDF полиграфического качества. 

Цветовая модель макетов: CMYK.  

Цвет черного текста: C=0, M=0, Y=0, K=100.  

Масштаб растровых изображений – 1:1, плотность – не менее 300 dpi. 

Архивирование файлов – Zip, Rar. 

 

  



3. Шрифты  

Рекомендуется использовать шрифты из стандартных пакетов. Использование экзотических, 

рукописных шрифтов не приветствуется и требует дополнительных консультаций. 

 

4. Прием макетов рекламно-информационных материалов 

Макеты принимаются только в цифровом виде при размерах файлов менее 10 Мбайт по 

электронной почте: jsc@niic.nsc.ru.  

 

Файлы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, не пригодны для 

печати – возможность их приема и доработки обсуждается дополнительно с нашими 

специалистами. 
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Приложение 2  
Заявка-письмо 

 

 Федеральное государственное бюджетное  

учреждение науки  

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева 

Сибирского отделения  

Российской академии наук 

 

Проспект Академика Лаврентьева, 3, 

Новосибирск, 630090 

 

Главному редактору чл.-корр. РАН В.П. Федину 

 

 

 
┌ О направлении заявки на размещение  ┐ 
   рекламно-информационного материала 
 

 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

______________________________________________________________ выражает свою 
(полное наименование организации) 

заинтересованность в размещении рекламно-информационного материала в _______ номерах 

Журнала структурной химии (ЖСХ) и на сайте ЖСХ http://jsc.niic.nsc.ru/, в связи с чем 

направляем предварительную информацию с целью принятия решения о размещении материала 

в ЖСХ: 

 

– текст рекламно-информационного материала: 

 

– вид и тип рекламно-информационного материала (тематика, текст, фото, цвет): 

 

– реквизиты организации: 

 

– лицо, уполномоченное для подписания договора, и документ, подтверждающий 

полномочия: 

 

– контактные данные ответственного исполнителя (ФИО, телефон, адрес электронной 

почты):  

 

В случае положительного решения просим направить свои предложения и проект договора 

на оказание услуг. 

 

 

 

Приложения на ____ л.: 

1. ________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

Директор ______________        ______________ 

 

http://jsc.niic.nsc.ru/

