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об оформленпц подпr.Gкн

Международное информационное

про€кт кНавигатор абитуриента)

информационной помощи школьникам
(колледжи, вузы),

Уважаемый Владимир Александровнч

(!gр s :iiriа.дgДЬцща), вленный

в выборе професоии и

Все материаJIы проекта являются экскJIюзивными, реализ
университетами Российской Федерации и при поддержке Мин
Министерmва науки и высшего образования РФ.

В 2018 году кНавигатор абитуриента)) предлагает на без основе тематические
ежснедельные рассылки материалов по вопросам профориентации

агентство кРоссия сегодн )) реализует специальный

на окil,ание

учреждений

совместно с ведущими

тва просвещения РФ и

иков для учителей и

служб.
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руководителей образовательных организаций и специальных методи

,Щля того чтобы оформить подписку на матерналы проекта
по форме (Приложение l).

fuя родителей старшекJIассников и педагогов,
поддержка и консультацни в части приемной кампанци

нужна

создана

запgлнить заявку

информационнаrI

группа ЩУП:
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все желающие могут присоединиться к группе и получать

специаJIистов и анаJIитиков.

информацию от ведущих

Таюке предоставJUIется возможность оперативного доступа
<<навпгатор абиryриента) путем рщмещения баннера на своём

долlкен вести на ссьшку https ://ria. rp/abit чrа.

Просьба проинформировать территоримьные и

образования и социальной сфсре Морозову ,Щенису Игоревичу.

(8474), e-mail: d.mоrоzоч@riап,rч,

С уваlкением,

всем материалам проекта

(прилагается). Баннер

органы управления
образованием, методические службы образовательных учреждений родительские сообщества

Вашего региона о возможности доступа к ресурсам кНавигатора итуриентil) и бесплатной

подписки на материалы проекта.

заполненную заявку на подписку просьба направить до
электронную почту d.п,lоJоzоч@riап.rч,

октября 2018 года на

Все вопросы можно задать Руководнтелю группы У проектов в

: +7 (495)

области

645_660l

й',"'{,{,r,il
Е.Е. ЧепурныхЗаместитель Главцого редактора

стебаева Ксеяr.rя Николаевна
+7 (495) 645460l (7825,


