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Опорные и федеральные университеты России. Их вклад
в социально-экономическое развитие субъектов
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Профессиональное образование:

Тема образования в послании президента России
Владимира Путина к Федеральному Собранию.
Решение задач, направленных на строительство новых
школ и создание дополнительных ученических мест,
повышение статуса и престижа учителя, материальное
стимулирование классных руководителей и т.д.

Вклад средних специальных учебных заведений
в подготовку кадров для реального сектора экономики.
Круглый стол в пресс-центре МИД «ЕвроМедиа».

Новые отраслевые министры: Сергей Кравцов —
министр просвещения РФ, Валерий Фальков — министр
науки и высшего образования РФ. Их первые шаги:
определение приоритетов деятельности, посещение
регионов РФ, встречи с коллегами по цеху.

Национальные проекты:
Национальные проекты «Образование» и «Наука»:
прорывные направления, призванные решить
стратегическую государственную задачу, связанную
с вхождением России в пятерку ведущих экономик
мира. Первые результаты реализации проектов на
федеральном и региональном уровнях.

Федеральные проекты:
Федеральные проекты «Современная школа», «Учитель
будущего», «Цифровая образовательная среда», «Успех
каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Новые возможности для каждого». Их значение для
экономики и социальной сферы России. Передовые
наработки регионов РФ. Лучшие практики.

Партийные проекты:
«Новая школа», «Детские сады — детям» — проекты
политической партии «Единая Россия», направленные
на модернизацию дошкольного и общего образования,
строительство новых школ и детских садов, ликвидацию
двух- и трехсменного обучения, очередей в ДОУ и т.д.
Успехи регионов РФ в решении этих задач.

Главные герои номера:
Владимир Путин,
президент России

Тема номера:

Новые лица отрасли:

Российское
образование

Региональные и окружные чемпионаты по
профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills. Участие в них ссузов из разных субъектов РФ.
Победители конкурсов и их наставники.

Высшая школа:

75 лет Великой Победы. Участие в подготовке
и проведениии праздничных мероприятий
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
Тема патриотического воспитания подрастающего
поколения.

Рейтинги:
Топ-50 высших учебных заведений, которые готовят
специалистов для различных отраслей экономики
и социальной сферы: учителей, врачей, работников
сельского хозяйства, машиностроения, нефтегазового
комплекса и др.

Все ступени отечественного
образования под одной обложкой
Журнал «Российское образование», который выпускает международный издательский дом «ЕвроМедиа»,
уникален тем, что в нем представлены все ступени образовательного процесса в стране — начиная с детских
садов и заканчивая вузами. Герои издания — лучшие учебные заведения, лучшие педагоги, лучшие учащиеся
в разных городах, районах, населенных пунктах.

Топ-30 центров подготовки и переподготовки,
повышения квалификации работников образования.
Лучшие работники образовательных учреждений
в субъектах России — от дошкольных до высших.
Победители региональных, окружных, федеральных
конкурсов.

Основные обзоры посвящены количественным и качественным изменениям в образовательной системе РФ на
примере конкретных территорий. Они подкреплены данными престижных рейтингов и мнениями авторитетных
экспертов. Журнал готовится в партнерстве с профильными федеральными, окружными, региональными,
муниципальными структурами.
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Социальная активность
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Учитель будущего
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Социальные лифты для каждого
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Место России по присутствию
Средневзвешенное место России
в группе международных исследований в топ-500 глобальных рейтингов
университетов
качества общего образования
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Контакты:
Директор Департамента
по работе с органами власти
международного издательского
дома «ЕвроМедиа»

115280 г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 19,
«Деловой» в БЦ «Омега Плаза»,
тел.: 8 800 200-89-49

Амирова Галина Игоревна:
+7 (918) 558-12-09

197348 г. Санкт-Петербург,
БЦ «Норд Хауз»,
Коломяжский проспект, 18,
4-й этаж, оф. 4-080
420061 г. Казань, ул. Н. Ершова, 1 А,
офис 734, 7-й этаж, БЦ «Корстон»,
тел.: (843) 233-31-53, 233-31-54,
info@ideuromedia.ru

344022 г. Ростов-на-Дону,
БЦ «Аристократ»,
ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж,

Аудитория номера —
более 30 000 читателей.
Более 1 000 учебных
заведений,
представленных
на страницах журнала

тел.: (863) 285-57-50
info@ideuromedia.ru,
www.ideuromedia.ru

КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МИД «ЕВРОМЕДИА».
Заявки: (988) 580-44-91

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.ideuromedia.ru

