
Та самая точка опоры

newtonew.com



Мы пишем о том, как меняется 
образование в информационном 
мире, исследуем концепции 
человеческого знания и мышления, 
делимся научно-популярными 
и просветительскими ресурсами 
и транслируем опыт специалистов.

Newtonew – просветительский
медиа-проект



Наша аудитория – молодые и взрослые люди с активной 
жизненной позицией, ценящие качество и размышляющие 
о будущем; учителя-инноваторы и современные 
родители; чиновники и представители образовательных 
проектов.

Портрет аудитории
Статистика за июль 2016
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посетителей сайта

Статистика за июль 2016 Newtonew в соц.сетях

220 000+
просмотров страниц

450 000+
facebook.com/newtonewer

1 млн.+
vk.com/newtonew

279 000+

Ежемесячный охват аудитории в соц.сетях
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Мы рады сотрудничеству с вами,
если вы:

Занимаетесь вопросами науки, 
образования и просвещения

Представляете образовательную 
или просветительскую 
организацию

Организовываете просветительские 
мероприятия

Считаете, что о вашем ресурсе
должны узнать тысячи самых
заинтересованных пользователей



На условиях информационного партнёрства
мы будем работать с вами, если вы:

Благотворительный фонд

Некоммерческая образовательная
организация

Просветительский проект
крупного масштаба

Ресурс, занимающийся 
бесплатным онлайн-образованиемMO

OC



Авторская колонка

Анонсы мероприятий

Статьи о проектах и событиях

Формат рекламы

Баннеры в разделе мероприятий

Баннеры в спецпроекте ЕГЭ

Спецпроекты



Newtonew готов предоставить платформу
для ваших авторов и их самых
интересных материалов.

Авторская колонка

Возможно размещение
брендированной колонки



Мы готовы опубликовать анонс вашего
мероприятия, посетить его и подготовить
итоговую публикацию с её дальнейшим
продвижением.

Анонсы мероприятий



Наша команда поможет разместить вашу
статью в любом из разделов Newtonew
с редакторской правкой или возьмёт на себя
всю подготовку материала.

Мы можем закрепить ваш материал 
на главной странице сайта.

Публикация и подготовка
статей командой Newtonew



Размещение вашей рекламы в формате
баннер-карточки в двух вариантах:
текстовый блок с картинкой или 
графический баннер.

Варианты размещения:
на деню, неделю или месяц.

Баннерная реклама
в разделе мероприятий



Размещение вашей рекламы в формате
баннер-карточки.

Баннеры в спецпроекте
ЕГЭ



Нам интересна сфера e-learning, и мы готовы
работать над интересными проектами в этой
области.

У нас есть своя IT-команда, которая может
помочь вам реализовать любой проект.

Спецпроекты



Руководитель проекта

ed@newtonew.com

По вопросам сотрудничества и рекламы

Елена Дмитриенко


