О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ» НА 2019
ГОД
от 10 декабря 2018 г. № 07-023п
В связи с многочисленными обращениями в адрес редакции журнала «Вестник
образования России» информируем вас о том, что с 2019 ГОДА НАШ ЖУРНАЛ
ОСТАЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЕМ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ. В последнее время закрываются все больше
известных печатных СМИ сферы образования. Например, в декабре 2018 года выходит
последний печатный номер журнала с похожим названием нашего издания.
Подписка на журнал в этом году продлена до 25 декабря. Оформить подписку
можно по каталогам в любом отделении Почты России (подписные индексы журнала
указаны в Приложении № 1), подписаться в редакции журнала или через подписное
агентство «Роспечать» на портале поставщиков с заключением договора оферты на 2019 год.
Журнал «Вестник образования России» является информационным навигатором в
нормативных документах Президента и Правительства России, Государственной Думы и
Совета Федерации ФС РФ, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Рособрнадзора,
Росмолодежи, Общероссийского Профсоюза образования и других федеральных ведомств по
вопросам образования и воспитания детей и молодежи.
Вот уже пять лет редакция успешно осуществляет программу выпуска Приложений
журнала в серии «Российское образование», подробно раскрывающих опыт работы
инновационных образовательных систем различных субъектов Российской Федерации,
муниципальных округов и лучших образовательных организаций России.
Мы благодарны всем подписчикам за выбор нашего издания «Вестника образования
России».
Поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом, желаем успехов в вашей
профессиональной деятельности и плодотворной работы на благо российского
образования!
МЫ ВЕРИМ, ЧТО В НОВОМ 2019 ГОДУ ВЫ ОСТАЛИСЬ НАШИМИ
ПОДПИСЧИКАМИ И УЖЕ ОФОРМИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА ЖУРНАЛ
«ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ»!

Главный редактор,
Заслуженный учитель Российской Федерации,
Эксперт Комитета
Государственной Думы ФС РФ
по образованию и науке
Ю.И. ГЛАЗКОВ

Исп.: Полунина Ольга
Телефон: 8 (499) 136-5551
E-mail: vest.obr@mail.ru

Приложение № 1
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ»

Печатный каталог Почты России:
полугодовой – П2278
Комплект: Журнал + Приложение
«Серия Российское образование»: П6977

Каталог «Газеты и журналы» агентства «Роспечать»:
полугодовой – 73353, годовой – 72369.
Межрегиональное агентство подписки
«Каталог российской прессы»:
полугодовой – 12574.

Каталог агентства подписки и доставки
периодических изданий «Урал-Пресс»:
полугодовой – 73353, годовой – 72369.
Оформить подписку можно также в редакции журнала на следующий календарный месяц, а
недостающие номера заказать по телефону:
8 (499) 136 55 51 или электронной почте – vest.obr@mail.ru.

Примечание:
Приложение журнала «Вестник образования России» из серии «РОССИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ» подробно раскрывает опыт работы инновационных образовательных систем:
 различных субъектов Российской Федерации;
 муниципальных округов;
 лучших образовательных организаций России.

