О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ»
В НОВОМ 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ
Информационное письмо редакции журнала
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Информируем вас и обращаем ваше внимание на то, что журнал «Вестник
образования России» с 2019 года является единственным печатным
периодическим изданием официальных документов российской сферы
образования.
В нашем журнале публикуются правовые и нормативные акты Президента
РФ и Правительства РФ, Минпросвещения России и Минобрнауки России,
Рособрнадзора и Росмолодежи, Общероссийского Профсоюза образования, а также
на постоянной основе решения и рекомендации комитетов Государственной Думы
и Совета Федерации по образованию и науке, документы министерств и ведомств,
сопричастных вопросам образования.
Напоминаем вам и вашим коллегам и партнерам, что, если учебные
заведения не успели своевременно оформить подписку на новый учебный год на
«Вестник образования России», то они могут оформить подписку с любого
месяца в отделениях Почты России или в редакции журнала по e-mail:
vest.obr@mail.ru или по телефону 8 (499) 136 5551.
Для образовательных организаций появилась возможность ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ: www.old-zakupki.mos.ru, оферта
№ 3649697–19.
«Вестник образования России» уже шесть лет успешно реализует программу
выпуска ПРИЛОЖЕНИЙ ЖУРНАЛА из серии «Российское образование»,
подробно раскрывающих опыт работы инновационных образовательных систем
различных субъектов Российской Федерации, муниципальных округов и лучших
образовательных
организаций
России.
Редакция
приглашает
ваши
образовательные организации принять участие в нашей программе, а если вы
хотите подписаться на Приложение к журналу, то подписку можно осуществить в
отделениях Почты России.
Редакция верит в прочность установившихся деловых и дружеских связей с
образовательными организациями и надеется на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
«Вестник образования Росси» поздравляет вас и в вашем лице все
педагогическое сообщество вашего региона С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ
2019/20 УЧЕБНЫМ ГОДОМ, желаем успехов в профессиональной
деятельности и плодотворной работы на благо российского образования.
С уважением,
Главный редактор,
Заслуженный учитель Российской Федерации,
Эксперт Комитета Госдумы по образованию и науке
Ю.И. ГЛАЗКОВ
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полугодовой – 73353 (с любого месяца)
Подписка на портале поставщиков: www.old-zakupki.mos.ru,
оферта № 3649697–19
Приложение к журналу
серия «Российское образование»:
полугодовой – П6986 (с любого месяца)
Комплект: журнал + приложение серия «Российское образование»:
полугодовой – П6977 (с любого месяца)

