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Руководителям
образовательных
организаций

О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Уважаемые коллеги!
Редакция журнала «Вестник образования России» информирует вас о
том, что с 2019 года наш журнал является единственным печатным
периодическим изданием официальных документов российской сферы
образования. В нем публикуются правовые и нормативные акты Президента и
Правительства Российской Федерации, Министерства просвещения и
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Рособрнадзора и Росмолодежи, Общероссийского Профсоюза образования, а
также на постоянной основе решения и рекомендации Комитетов
Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ по образованию и науке,
документы министерств и ведомств, сопричастных вопросам образования.
На страницах издания представлен опыт работ инновационных
образовательных организаций и лучшие практики ведущих педагогов страны. В
рубрике актуальное интервью вы всегда можете ознакомиться с передовыми
разработками заслуженных деятелей сферы образования.
Напоминаем вам, что оформить подписку на II полугодие 2019 года на
«Вестник образования России» можно в отделениях Почты России до 15 июня.
Подписные индексы: Печатный каталог Почты России – П2278; Каталог
Агентства «Роспечать» «Газеты и журналы» – 73353; «Каталог российской
прессы «Почта России» МАП – 12574; Агентство подписки и доставки
периодических изданий «Урал-Пресс» – 73353 или вы можете воспользоваться
онлайн подпиской https://podpiska.pochta.ru. Подписаться на следующий
календарный месяц вы можете также в редакции журнала по e-mail:
vest.obr@mail.ru.

Одновременно сообщаем вам, что на протяжении шести лет редакция
успешно осуществляет программу выпуска Приложений журнала в серии
«Российское
образование»
(можно
ознакомиться
на
сайте
http://vestniknews.ru), подробно раскрывающих опыт работы лучших
образовательных организаций России, инновационных образовательных систем
различных субъектов РФ и муниципальных образований.
Оформить подписку на Приложение можно по каталогу Почты России,
подписной индекс Приложения – П6986, подписной индекс Комплекта –
журнал + Приложение – П6977 или вы можете подписаться в редакции
журнала по e-mail: vest.obr@mail.ru.
Просим вас довести информацию о подписке на наше издание до
сведения сотрудников, ответственных за подписку, а также руководителей
образовательных организаций вашего региона.
Сообщаем, что 28 июня т.г. в 12.00 в прямом эфире ВестникTV (вход на
сайте http://vestniknews.ru) состоится розыгрыш на бесплатную подписку
Приложения среди тех, кто подписался на журнал на II полугодие 2019 года.
Для участия в розыгрыше необходимо направить сканированный квиток
подтверждающий подписку на журнал по e-mail: vest.obr@mail.ru. В теме
письма написать: РОЗЫГРЫШ.
Редакция надеется, что в 2019 году образовательные организации, как и
прежде, останутся нашими постоянными подписчиками, а публикуемые в
журнале материалы окажут помощь в вашей инновационной педагогической
деятельности.
Заранее благодарим за сотрудничество!
Главный редактор,
Заслуженный учитель России,
Эксперт Комитета
Государственной Думы ФС РФ
по образованию и науке

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

Ю.И. ГЛАЗКОВ

