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ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Уважаемые коллеги, наше издательство ООО «Витязь-М» запустило
новый проект – интернет-портал «ВНЕШКОЛЬНИК.РФ»
(либо адрес-дублер: www.dop-obrazovanie.com).

Чем уникален этот сайт?
 Это первый сайт, посвященный именно дополнительному образованию.
 Это первый сайт, который имеет общую базу данных учреждений дополнительного образования и учебных центров.
 Это первый сайт, содержащий базу данных по министерствам и управлениям
образования.
Запуская данный проект, мы ставили целью донести до широких масс новые методики в дополнительном образовании и во всем образовании в целом
посредством публикации материалов, связанных с методикой и практикой преподавания, новых веяний и идей в педагогике. Посетители сайта будут иметь
возможность ознакомиться с изменениями в законодательной базе и с новыми
положениями в области образования, а также проконсультироваться с юристами
министерства образования. Чем будет особенно интересен сайт? Будут созданы
два каталога опубликованных материалов по образованию, где можно будет подобрать интересующие вас материалы согласно параметрам рубрикатора. Также
на сайте можно найти перечень учреждений дополнительного образования всех
регионов России и ознакомиться с предлагаемыми ими услугами. Пользователи
сайта могут оставить свои отзывы и комментарии, для чего созданы форумы,
блоги и другие способы общения.

Приложение распространяется по подписке агентства «Роспечать» в комплекте
с журналом «Дополнительное образование и воспитание».
Подписные индексы: 37232, 36340.
Экземпляр брошюры стоит 70 рублей. Ниже помещен купон с нашими реквизитами.
И убедительная просьба: правильно указывайте свой почтовый адрес. Брошюра будет
отправлена только после предоплаты.
Копию почтовой квитанции или платежного поручения просьба выслать по адресу:
129085, г. Москва, ул. Б. Марьинская, д. 7, кор. 1, ООО «Витязь-М» (журнал «Дополнительное образование и воспитание») или по факсу: 8 (495) 687-29-07
E-mail: dov-press@rambler.ru

Мы надеемся, что сайт «ВНЕШКОЛЬНИК.РФ» будет интересен:
 лицам, желающим обучаться в сфере дополнительного образования;
 лицам, интересующимся дополнительным образованием;
 педагогам дополнительного образования.
Что найдут на нашем сайте пользователи?
 Прежде всего, это уникальные методические статьи и публикации.
 Возможность обменяться опытом или спросить мнение других педагогов.
 Принять участие в конкурсах и викторинах.
 Узнать о проведении профильных форумов, круглых столов и других мероприятий.
 Каталог учебных и административных учреждений.
 Возможность узнать, где можно овладеть той или иной специальностью.
МИЛОСТИ ПРОСИМ НА НАШ САЙТ,
А ТАКЖЕ ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
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Заказ на приложение к журналу «ДОиВ»
«Методическое пособие для
образовательных учреждений»
(название смотри выше)
1-й выпуск (2011 г.)

1-й выпуск (2012 г.)

2-й выпуск (2011 г.)

2-й выпуск (2012 г.)

4-й выпуск (2011 г.)

3-й выпуск (2012 г.)

5-й выпуск (2011 г.)

4-й выпуск (2012 г.)

Название брошюры
Почтовый адрес заказчика
Индекс:

5-й выпуск (2012 г.)
6-й выпуск (2012 г.)

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 7716237148, КПП 771601001
ООО «ВИТЯЗЬ-М»
р/с 40702810790190408401
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555
Стоимость одной брошюры 70 рублей
(включая доставку)

29.01.2013 11:57:23

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати
Свидетельство о регистрации № 77-17560 от 09.03. 2004 г.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
В 1999-2005 гг. журнал выходил под названием
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».
Учредитель и издатель: ООО «Витязь-М»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор

ЮНАК Виктор Васильевич

Зам. главного редактора

КОРАБЕЛЬНИКОВА
Марина Николаевна

РЕДАКЦИЯ
Компьютерная верстка

ДЕНИСЕНКО М.Б.

Литературный редактор
Маркетинг и подписка

КОРЗАРОВА А.Н.
ЮНАК Е.В.,
ЮНАК И.В.
ДЕНИСЕНКО М.Б.
МЯСНИКОВА О.П.,
НЕСТЕРОВА О.И.

Издательский отдел
Отдел рекламы

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ
 129085, Москва, ул. Б. Марьинская, д. 7, к. 1 ИД ООО «Витязь-М»
 Тел.: (495) 687-05-17, тел./факс: (495) 687-29-07
e-mail: dov-press@rambler.ru; vipress@rambler.ru
Наши сайты в Интернете: www.vipress.ru; www.Внешкольник.РФ
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за достоверность рекламных объявлений несет
рекламодатель.
При перепечатке материалов, при цитировании ссылка на журнал
обязательна.
Набрано и сверстано в издательском центре ООО «Витязь-М»
Отпечатано в типографии «МедиаГранд», г. Рыбинск Ярославской обл.
Формат бумаги: 60×84 1/8. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Общий тираж 5000 экз.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

В КАТАЛОГЕ «РОСПЕЧАТЬ»: 79455, 81723,
37232, 36340 с приложением
ООО «УРАЛ-ПРЕСС»
г. Екатеринбург,
тел.: (343) 375-80-71
г. Челябинск,
тел.: (351) 262-90-05
г. Пермь, тел.: (3422) 60-24-40

ООО «Агентство «ГАЛ»
тел.: (495) 981-03-24
ООО «Интер-почта»
г. Москва, тел.: (495) 500-00-60

© ООО «Витязь-М». 2013

Перейти на страницу с полной версией»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ЗОРИН И.В.

доктор пед. наук, канд. географ.
наук, профессор, ректор
Российской международной
академии туризма

КИТИНА Т.П.

директор высшей категории
МОУ ДОД СЮН г. Сарова
Нижегородской обл., отличник
народного образования,
заслуженный учитель РФ

КЛЕНОВА Н.В.

канд. филос. наук,
директор городского
программно-методического
Центра дополнительного
образования детей Московского
городского дворца детского
(юношеского) творчества

ЛЕОНТОВИЧ А.В.

канд. психол. наук
зам. директора МГДД (Ю) Т,
директор Дома
научно-технического
творчества молодежи,
председатель Общероссийского
общественного движения
творческих педагогов
«Исследователь»

ЛЯШКО Л.Ю.

канд. пед. наук, председатель
общероссийской детской
общественной организации
«Общественная малая академия
наук «Интеллект будущего»

САЛЬЦЕВА С.В.

доктор пед. наук, профессор,
директор Социального института
Оренбургского госпедуниверситета

СТРАДЗЕ А.Э.

директор Департамента дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики
Минобрнауки РФ,
канд. социологических наук

ЮНАК В.В.

канд. филол. наук, членкор РАЕН,
главный редактор и генеральный
директор ИД ООО «Витязь-М»

