
Медиакит



Самое цитируемое научно-популярное издание  
в России (рейтинг «Медиалогии» за 1 квартал 2021).


Лауреат Всероссийской премии «За верность науке» 
Министерства образования и науки РФ за лучший 
онлайн-проект о науке (2015, 2019, 2021).


Пишем о науке и технологиях с 2015 года.

02

Главные

по науке



2015 2021

643.000

2.700.000
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2,7 млн 
уникальных 
посетителей  
в месяц



579.673
Соцсети Образовача

1.141.557
Соцсети N + 1
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1,7 млн 
подписчиков  
в соцсетях
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Очень умные 
читатели

Хорошо образованные, самостоятельные, умеющие 
критически думать люди. Как правило, они хорошо 
обеспечены и с уверенностью смотрят в будущее.  
Их отличает лояльность нашему изданию, стремление  
и умение досконально разбираться в очень непростых 
вопросах. Нас читают талантливые школьники  
и студенты, преподаватели и научные сотрудники, 
инженеры и программисты, а также люди, которые 
только развивают или уже владеют состоявшимся 
бизнесом, и менеджеры разного уровня в крупных 
компаниях.



35 %

65 %
мужчины

женщины
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Очень умные 
читатели

возраст

10 %

20 %

20 %

20 %

—

—

—

—

18-24

25-34

35-44

45-54
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География

Россия


Москва


Санкт-Петербург

77 %

22 %

8 %
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Интересы

Наука и образование IT

бизнес

программирование

Развлечения и досуг

Отдых и путешествия

автомобили

Гаджеты и технологии

Связь и интернет

недвижимость

одежда

Обувь и аксессуары

здоровье

Обустройство и ремонт

спорт
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К партнерским проектам мы предъявляем те же 
требования, что и к редакционным. Каждое наше 
утверждение подтверждено научными исследованиями. 
Так получаются наши сложные тексты, сложные тесты, 
честные эксперименты

Все проекты N + 1 — 
уникальные истории, 
созданные под конкретные 
задачи рекламодателей  
и реализованные в разных 
форматах с учетом интересов 
аудитории издания.



10

Форматы

Реклама Медийная реклама, промо-
материал,  нативная реклама 3.0 
(FUN, DIY, эксперемент, эксплейнер, 
траблшутинг, квест, кликер, игра)

Спецпроект Нативный материал, тест, галерея

HR Продвижение имиджа бренда 
работадателя, проект для поиска 
middle & senior специалистов

Соцсети Продвижение мероприятия, акции 
или продукта



Баннерные 
форматы

300 х 600

960 х 400
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Контакты

+7 910 446 59 56

eg@nplus1.ru

Коммерческий директор

Егор Горшков


