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ЖУРНАЛ 
“ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ”

Ежемесячное информационное, научно-методическое, педагогическое 

издание, популяризирующее результаты научных исследований, методиче

ские разработки, педагогические инновации в сфере начального, среднего и 

высшего образования.

Издается с 1997 года. Учредители: Институт развития профессиональ

ного образования Минобразования РФ, Академия профессионального образо

вания.

Распространяется в Российской Федерации, ближнем и дальнем зару

бежье только по подписке.

В 2000 году журнал будет выходить в двух вариантах: с приложением и 

без приложения. Ежемесячное приложение к журналу — это брошюра форма

том А5 и объемом до 50 страниц.

Примерный перечень работ, готовых к публикации в 2000 году:

• Смирнов И.П., Хварцкия А.К. Технология педагогического общения

• Федотова А.Д., Читаева О.Б. Мониторинг качества образования в УНПО

• Малышева В.А. Что надо знать об аттестации УНПО

• Карташова Н.Н. Дополнительное образование в профлицее

• Якуба Ю.А. Мастеру профшколы

• Токарева В.А. Бухгалтеру профшколы

• Лейбович А.Н., Рыкова Е.А. Работа УНПО со службой занятости

• Деражне Ю.А. Открытое профобучение

• Казаков В.Г., Малов В.Н. Директору УНПО: новое в управлении

• Березина Л.Ю., Глазунов А.Т. Примерный Устав УНПО (с комментариями)

• Михайлова Н.Н. Эффективность педтехнологий в УНПО
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Банковские реквизиты журнала:

Центр развития профессионального образования, ИНН 7714099118, 
ОКОНХ 92200, ОКПО 43303952, р/с 407-028-102-380-401-03244. 

Тверское отделение № 7982 Московского банка АК СБ РФ, 
к/счет 301-018-106-000-000-00342, 

ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ 7982/ООЮАиБ, БИК 044525342.

Условия подписки На 2000 год На I полугодие 
2000 года

Индекс в каталоге 
“Роспечать”

Журнал с ежеме
сячным приложе
нием

840 руб. 420 руб. 79350

Журнал без при
ложения

540 руб. 270 руб. 48632

Выгоднее подписаться сразу на год, ведь цены снова могут подняться.

Наш адрес: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, дом 9, комн. 105, 
редакция журнала “Профессиональное образование”.

Дополнительная информация по тел.: (095) 152-67-01,
факс: (095) 152-45-31, 152-67-01.
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию очередной номер академического жур
нала “Образование и наука. Известия Уральского научно-образовательного 
центра Российской академии образования/ Опубликованные здесь материа
лы подготовлены учеными и практиками Урала и Сибири и посвящены ре
шению общих и специфических проблем, стоящих в настоящее время перед 
системой образования.

Отдельные статьи носят дискуссионный характер и не всегда точка 
зрения их авторов совпадает с мнением редакции. Мы приглашаем вас к 
участию в полемике и сотрудничеству на страницах нашего журнала.

Редакция
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