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науки Самарской области 
Пылёву В.А.

Об оформлении подписки

Уважаемый Владимир Александрович!

Международное информационное агентство «Россия сегодня» реализует специальный 

проект «Навигатор абитуриента» /https://ria.ru/abitura), направленный на оказание 

информационной помощи школьникам в выборе профессии и образовательных учреждений 

(колледжи, вузы).

Все материалы проекта являются эксклюзивными, реализуются совместно с ведущими 

университетами Российской Федерации и при поддержке Министерства просвещения РФ и 

Министерства науки и высшего образования РФ.

В 2018 году «Навигатор абитуриента» предлагает на безвозмездной основе тематические 

еженедельные рассылки материалов по вопросам профориентации школьников для учителей и 

руководителей образовательных организаций и специальных методических служб.

Для того чтобы оформить подписку на материалы проекта необходимо заполнить заявку 

по форме (Приложение 1).

Для родителей старшеклассников и педагогов, которым нужна информационная 

поддержка и консультации в части приемной кампании создана группа ЦУП: 

https://www. facebook.com/grouDs/535272646922364.
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Все желающие могут присоединиться к группе и получать информацию от ведущих 

специалистов и аналитиков.

Также предоставляется возможность оперативного доступа ко всем материалам проекта 

«Навигатор абитуриента» путем размещения баннера на своём сайте (прилагается). Баннер 

должен вести на ссылку https://ria.ru/abitura.

Просьба проинформировать территориальные и муниципальные органы управления 

образованием, методические службы образовательных учреждений, родительские сообщества 

Вашего региона о возможности доступа к ресурсам «Навигатора абитуриента» и бесплатной 

подписки на материалы проекта.

Заполненную заявку на подписку просьба направить до 15 октября 2018 года на 

электронную почту d.morozov@riaii.ru.

Все вопросы можно задать Руководителю группы Управления проектов в области 

образования и социальной сфере Морозову Денису Игоревичу. Телефон: +7 (495) 645-6601 

(8474), e-mail: d.morozov@rian.ru.

С уважением,

Заместитель Главного редактора Е.Е. Чепурных

Стебаева Ксения Николаевна 
+7 (495) 645-6601 (7825)
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