
  

Журнал Linux Format — ваш Журнал Linux Format — ваш 
навигатор в мире свободного навигатор в мире свободного 
программного обеспечения.программного обеспечения.

Эдуард Викторович Страхов, 
менеджер по распространению 

журнала Linux Format



  

Что такое СПО- свободное Что такое СПО- свободное 
программное обеспечение?программное обеспечение?

➔Что такое СПО?

Richard Stallman

  Свободу запуска программы.Свободу запуска программы.  
  Свободу изучения того, как Свободу изучения того, как                 
  программа работает.  программа работает.  
  Свободу распространения. Свободу распространения. 
  Свободу улучшения.Свободу улучшения.  

GNU General Public License
предоставляет



  

О журнале «Linux Format» (Линукс Формат)О журнале «Linux Format» (Линукс Формат)

Издательская деятельность и 
группа компаний «Мезон.Ру»

Сентябрь 2005 г.- Выход из печати 
первого номера журнала Linux Format.
- работа с зарубежными коллегами 
- linux user group 
- участие в тематических   

конференциях
- мнение читательской аудитории
- информационная поддержка



  

География распространения журналаГеография распространения журнала

Вся территория 
Российской 
Федерации 
(8 Федеральных 
округов)

Страны 
СНГ

Весь 
мир



  

Информационное наполнение (о чём журнал?)Информационное наполнение (о чём журнал?)

В каждом номере издания Вы можете 
прочитать :
1. Материалы с новостями. 
2. Обзоры свободных программ.
3. Учебники.
4. Интервью. 
5. Статьи 
6. Постоянные рубрики:
- Рубрика сисадмина
- Сравнение
- Что за штука?
- Школа Linux Format
- Hotpicks
- Анонс следующего номера



  

Наша читатели- Для кого журнал?Наша читатели- Для кого журнал?
- IT-директора и IT-менеджеры
- Программисты
- Специалисты по информационным технологиям 
- Системные администраторы.
- Учителя и преподаватели ВУЗов
- Школьники 
- Студенты 
- Технические специалисты 

организаций самого разного профиля



  

Варианты приобретения журнала?Варианты приобретения журнала?

= 250 руб./экз.

Подписка

= 195 руб./экз. = 180= 180 руб./экз.руб./экз.



  

Способы доставки журналаСпособы доставки журнала

1.1. Курьерская доставка по Санкт-Петербургу и Москве Курьерская доставка по Санкт-Петербургу и Москве 
(в пределах МКАД).(в пределах МКАД).

2.2. Самовывоз из офиса в Москве или Санкт-Самовывоз из офиса в Москве или Санкт-
Петербурге.Петербурге.

3.3. Почта России - обычная или заказная бандероль.Почта России - обычная или заказная бандероль.

4.4. Экспресс доставка курьером СПСР.Экспресс доставка курьером СПСР.



  

Где приобрести журнал?Где приобрести журнал?
В Санкт-Петербурге:
- Магазины «Первая Полоса» 
в Санкт-Петербургском 
метрополитене

- Магазины КЦ «Кей» 

В Москве: розничные точки в московском 
метрополитене.

По подписке:
- По каталогам в отделениях связи

- Альтернативные подписные агентства
http://www.linuxformat.ru/subscribe



  

Наши контактыНаши контакты

Страхов Эдуард Викторович

Тел. (812) 309-06-86 доб.143

www.linuxformat.ru

ПОДПИШИСЬ ПОДПИШИСЬ 
НА LINUX FORMAT СЕЙЧАС!НА LINUX FORMAT СЕЙЧАС!

http://www.linuxformat.ru/
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