О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ» НА 2019 ГОД
Информационное письмо от 29 октября 2018 г. № 06–023п
Редакция журнала доводит до вашего сведения, что открыта подписка на наше издание.
С 2019 ГОДА ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ» – ЕДИНСТВЕННОЕ
ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ, на
которое вы можете подписаться.
Журнал «Вестник образования России» – в настоящее время самое многотиражное
периодическое издание официальных документов сферы образования, выходящее два раза в
месяц и оперативно поступающее к подписчикам.
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ПО КАТАЛОГАМ:
Печатный каталог Почты России – П2278;
«Газеты и журналы» агентства «Роспечать» – 73353 (полугодовой),
72369 (годовой);
«Каталог российской прессы МАП – 12574;
Агентство подписки и доставки периодических изданий
«Урал-Пресс» – 73353
или в редакции журнала – e-mail: pro-press@mail.ru.
ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
Если вы не успели оформить подписку и не получили отдельные номера, то их можно
заказать в редакции: 8 (499) 136–5551, vest.obr@mail.ru.
Журнал, девиз которого «Официально. Оперативно. Достоверно», является
информационным навигатором в нормативных документах Президента и Правительства
России, Государственной Думы ФС РФ и Совета Федерации ФС РФ, Минпросвещения России
и Минобрнауки России, Рособрнадзора и 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.
Также сообщаем, что открыта подписка на КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛ +
ПРИЛОЖЕНИЕ. Серия «Российское образование». Оформить подписку на него можно по
Печатному каталогу Почты России – П6977.
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 2019 году вы, как и прежде, останетесь нашими
постоянными подписчиками, а публикуемые в журнале материалы окажут помощь в вашей
повседневной педагогической деятельности.
Одновременно доводим до вашего сведения, что журнал с похожим названием в 2019
году не будет издаваться в печатном виде, о чем было сообщено в официальном письме в адрес
российских агентств печати.
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