ОБ ОКОНЧАНИИ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ»
НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Информационное письмо от 20 апреля 2018 г. № 03–020п
Редакция журнала доводит до вашего сведения, что подписка на II полугодие 2018 года
завершается в первой декаде июня!
Журнал «Вестник образования России» – в настоящее время одно из самых многотиражных
периодических изданий нормативных актов сферы образования, регулярно выходящее и оперативно
поступающее к читателям.
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ПО КАТАЛОГАМ:
Печатный каталог Почты России – П2278;
«Газеты и журналы» агентства «Роспечать» – 73353;
«Каталог российской прессы МАП – 12574;
Агентство подписки и доставки периодических изданий
«Урал-Пресс» – 73353
или в редакции журнала – e-mail: pro-press@mail.ru.
Журнал, девиз которого «Официально. Оперативно. Достоверно», является
информационным навигатором в нормативных документах Президента и Правительства России,
Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ, Минобрнауки России, Рособрнадзора,
Росмолодежи, Общероссийского Профсоюза образования и других федеральных ведомств по вопросам
образования и воспитания детей и молодежи.
Отличительной особенностью нашего издания является структурирование документов
сферы образования по направлениям ее развития, что облегчает нашим читателям поиск нормативных
правовых документов.
«Вестник образования России» является партнером важнейших ежегодных российских
образовательных форумов и выставок, таких как всероссийские конкурсы «Учитель года России»,
«Директор школы», «Педагогический дебют», «Мой лучший урок», «Воспитатель года России»,
«Восемь жемчужин дошкольного образования», конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И.
Менделеева, фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо», Московский международный
салон образования, Московский международный форум «Город образования» и многих региональных
конференций и выставок.
Также сообщаем, что со II полугодия открыта подписка на Комплект Журнал + Приложение.
Серия «Российское образование». Оформить подписку на него можно:
по Печатному каталогу Почты России – П6977.
Редакционная программа по выпуску Приложения направлена на популяризацию опыта работы,
образовательных систем различных субъектов РФ, муниципальных округов и инновационных
образовательных организаций.
Просим вас довести данную информацию до сведения сотрудников, ответственных за
подписку, муниципальных органов управления образованием, а также ваших коллег – руководителей
образовательных организаций.
Редакция надеется, что в 2018 году вы, как и прежде, останетесь нашими постоянными
подписчиками, а публикуемые в журнале материалы окажут помощь в вашей инновационной
педагогической деятельности.
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