
ЧЕМ КОРПОРАЦИЯ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 



КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ 2018 ГОДА — МАЙСКИЕ УКАЗЫ 
ПРЕЗИДЕНТА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

«Российская школа должна быть в числе лучших в мире по качеству 
и широте обучения».

В.В. Путин,
Президент РФ
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Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования

ЦЕЛИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традициях
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▪ Обновление ФГОС и внедрение 
ПООП

▪ Обновление материально-
технической базы школ

▪ Проведение оценки качества 
общего образования на основе 
международных практик

▪ Создание центров поддержки 
волонтерства

▪ Организация молодежных 
волонтерских проектов

▪ Подготовка специалистов по 
работе в сфере 
добровольчества

▪ Внедрение цифровой 
образовательной среды

▪ Повышение квалификации 
педагогов в области технологий 
онлайн-обучения

▪ Реализация программы 
переподготовки руководителей 
школ по внедрению цифровой 
образовательной среды

▪ Создание платформы и 
сервисов непрерывного 
образования

▪ Подготовка педагогов к 
реализации современных 
программ непрерывного 
образования

▪ Построение индивидуальных 
учебных планов

▪ Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
программ

▪ Обеспечение участия детей в 
открытых онлайн-уроках, 
направленных на раннюю 
профориентацию

▪ Создание системы 
профессиональных конкурсов

▪ Проведение конкурсов в целях 
предоставления возможностей 
для профессионального роста

▪ Внедрение системы аттестации 
руководителей школ

▪ Организация процесса 
непрерывного повышения 
квалификации педагогов

▪ Введение национальной 
системы учительского роста 
педагогов

▪ Создание центров 
опережающей подготовки и 
высокооснащенных мастерских

▪ Прохождение обучающимися 
аттестации с использованием 
демонстрационного экзамена

▪ Внедрение системы 
мониторинга трудоустройства 
выпускников

▪ Функционирование портала 
информационно-
просветительской поддержки 
родителей

▪ Оказание услуг психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям

▪ Привлечение иностранных 
граждан для обучения в 
российских учебных заведениях

▪ Реализация образовательных 
программ на иностранном 
языке

Современная 
школа

Социальная 
активность

Цифровая 
образовательная 
среда

Социальные 
лифты

Успех каждого 
ребенка

Молодые 
профессионалы

Новые 
возможности 
для каждого

Учитель 
будущего

Поддержка семей, 
имеющих детей

Экспорт 
образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ВКЛЮЧАЕТ 10 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» — НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
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Современная 

школа

Национальный 
проект
«Образование» 
10 федеральных 
проектов



«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» — НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
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Современная 

школа

Национальный 
проект
«Образование» 
10 федеральных 
проектов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Учебники и учебные пособия 
для всех уровней общего образования

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Сайт, образовательная платформа для школ, 
центр дополнительного образования, 
вебинары, онлайн-ТВ



«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» — НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
КОНКУРСЫ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
КОНКУРСЫ

СЕМИНАРЫ И КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
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LECTA ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ:
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Самая большая библиотека современных учебников
в электронной форме: более 600 наименований
или 52% электронных форм учебников (ЭФУ)
из Федерального перечня и художественная литература

В соответствии с Приказами МОиН РФ № 1047 от 
05.09.2013, № 870 от 18.07.2016 электронные формы 
приравниваются к бумажным и могут быть 
приобретены за бюджетные средства

lecta.rosuchebnik.ru
промокод:

5BOOKS
любые 5 ЭФУ из каталога 

бесплатно
на 30 календарных дней

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»

Бесплатные сервисы для экономии времени
и профессионального развития учителей:
• Классная работа
• Контрольная работа
• Атлас+
• ВПР-тренажеры
• Курсы для учителей



▪ Школы, лицеи, гимназии

▪ Школы с углубленным изучением отдельных предметов

▪ Многопрофильные школы

▪ Школы с большим количеством мигрантов

▪ Прогимназии

▪ Малокомплектные школы

▪ Детский сад-школа

Учебники и учебные пособия 
для всех типов школ

Учебники и учебные пособия 
для всех уровней образования

▪ Учебный план дошкольного образования

▪ Учебный план начального общего образования

▪ Учебный план основного общего образования

▪ Учебный план среднего общего образования

«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» —
ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, ЗАКРЫВАЮЩЕЕ 
ПОТРЕБНОСТЬ В УЧЕБНИКАХ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ С 1 ПО 11 КЛАСС
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Примечание: доли в Федеральном перечне учебников на 01.01.2018 г. без учета литературы для детей с особыми потребностями и национальной литературы

Доли издательств в федеральном перечне учебников

ПРОЧИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВА

46%

31%

14%

9%

Корпорация «Российский учебник» постоянно собирает и анализирует обратную связь от педагогов с целью улучшения качества учебных материалов

«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» —
ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, ЗАКРЫВАЮЩЕЕ 
ПОТРЕБНОСТЬ В УЧЕБНИКАХ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ С 1 ПО 11 КЛАСС
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Шлейф

Учебники 

ЭлектронныеБумажные

Учебники и шлейф в портфеле корпорации

▪ Электронные формы учебников 
(ЭФУ)

▪ Онлайн-сервисы «Классная работа» и 
«Контрольная работа»

▪ Тренажеры ВПР
▪ Интерактивное приложение «Атлас+»
▪ Художественная литература

▪ Учебники
▪ Методические пособия
▪ Рабочие тетради
▪ Прописи
▪ Практикумы
▪ Проверочные и контрольные 

работы
▪ Хрестоматии
▪ Справочники

СЕГОДНЯ ВЫСОКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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«Современная школа»

«Цифровая образовательная среда»

Совместно с ВШЭ мы ежегодно 
проводим исследование 
образовательной 
инфраструктуры регионов РФ

Индекс образовательной инфраструктуры регионов РФ – проект по ежегодному комплексному исследованию 
образовательной инфраструктуры субъектов РФ.

СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ, 

ДО 16% ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Цели проекта:
▪ Детальное изучение элементов образовательной инфраструктуры в 

каждом регионе
▪ Подготовка рекомендаций по развитию образовательной 

инфраструктуры для региональных органов управления образованием



ЖУРНАЛ «УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ» ОТВЕТИТ НА 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИРЕКТОРОВ

Состав редколлегии
• А. Г. Асмолов
• И. И. Калина
• А. М. Кондаков
• И. М. Реморенко
• А. С. Соловейчик
• Е. В. Шмелева

Состав попечительского совета
• Я. В. Греф
• О. Е. Новиков
• И. В. Рыбаков
• А. А. Фурсенко
• Mail.ru
• Megafon
• Yandex.ru
• Ростелеком
• Ростех

Авторы журнала: 
школьные практики, 

имеющие большой опыт 
и собственную позицию в 

вопросе управления школой

Главный редактор журнала
Ефим Рачевский

Народный учитель России,
директор Центра образования
«Царицыно» № 548 г. Москвы

«Необходимо заниматься отбором и подготовкой 
руководителей школ, а выстраивание управленческой 
системы – одна из важнейших задач. И конечно, без 
сильных директоров педколлектив вряд ли будет 
эффективно работать».

О. Ю. Васильева,
Министр просвещения РФ

Учитель будущего

Тираж – 20 тыс. экземпляров
Периодичность – 1 раз в месяц

Объем – 64 полосы
Электронная версия доступна

на director.rosuchebnik.ru
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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕДАГОГИ –
ЗАЛОГ УСПЕХА ШКОЛЫ

Центр дополнительного
образования
Курсы повышения квалификации

Национальный университет педагогического 
мастерства
Обучение по совместным программам с Национальной 
ассоциацией организаций дополнительного 
профессионального педагогического образования

Образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией № 038731 от 14.09.2017 г.  
Выпускникам курсов выдаются удостоверения установленного образца
Данные по состоянию на 1.10.2018

«Цифровая образовательная среда»

«Учитель будущего»

«Социальные лифты»

10.500 обученных15 договоров42.000 обученных47 программ
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Очные мероприятия

▪ Семинары, конференции
▪ Мастер-классы, воркшопы
▪ Методические школы
▪ Педагогические экспедиции
▪ Образовательные стажировки

Отзыв учителя о семинаре
по физике

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЕЙ  24/7

Онлайн

▪ Сайт rosuchebnik.ru со всеми видами 
информационной поддержки

▪ Вебинары и дистанционные курсы
▪ Круглосуточное интернет-телевидение
▪ Цифровая образовательная 

платформа

«Цифровая образовательная среда»

«Учитель будущего»

«Социальные лифты»

«На семинаре я получила много полезной 
информации, которую буду использовать
в своей работе. Спасибо огромное»

Отзыв учителя о семинаре
по физике

«Очень доволен семинаром! Благодарю за 
содержательный и полезный материал! 
Большое Вам спасибо!»



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КОРПОРАЦИИ ПОМОГАЮТ ВЫПОЛНИТЬ 
ЗАДАЧУ ПРЕЗИДЕНТА ПО ВОСПИТАНИЮ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ 
И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

СТРАНАВЕЛИКАЯ.РФ

Создание коллекции учительских 
разработок по региональной 

истории

СТРАНАЧИТАЮЩАЯ.РФ

Популяризация художественных 
произведений, изучаемых в школе

ROSUCHEBNIK.RU/VNEUROKA

Уникальная коллекция 
методических материалов для 

педагогов

ECO.ROSUCHEBNIK.RU

Формирование экологического 
мировоззрения школьников

Конкурс, направленный
на воспитание неравнодушного

и ответственного отношения 
среди детей

КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА

Повышение интереса школьников к 
культурному наследию Пензенского 

края

Культурный 

дневник

ROSUCHEBNIK.RU/L/UROKI-DOBRA

«Успех каждого ребенка»

«Социальная активность»

«Цифровая образовательная среда»

19

http://hist.drofa-ventana.ru/
http://lit.drofa-ventana.ru/
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ПОРТФЕЛЬ КОРПОРАЦИИ



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО УСПЕХА

Тропинки

Ступеньки к школе Предшкольная пора Начальная школа XXI века Планета знаний РИТМ

Учителя доверяют системе 
«Начальная школа XXI века» –
лидеру по образовательным 
результатам по математике, 
русскому языку и английскому 
языку среди систем учебников 
для начальной школы

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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Преподавание русского 
родного языка 
и литературного чтения 
на родном языке

Программа курсов (на rosuchebnik.ru) и учебники, входящие в 
Федеральный перечень, могут использоваться для преподавания 
курсов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке»

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ СТРАНЫ ЗАВИСИТ 
ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ШКОЛЫ

Физика и астрономия ХимияБиология
Математика, алгебра, 

геометрия
Технология

УМК А. Г. Мерзляка –
самый быстрорастущий 
учебник по математике

УМК А. В. Перышкина –
абсолютный лидер на рынке 

учебников по физике
УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова – абсолютный 
лидер на рынке учебников по 

астрономии

УМК О. С. Габриеляна –
выбор большинства школ

Корпорация «Российский 
учебник» – абсолютный 

лидер на рынке учебников 
по биологии

Корпорация «Российский 
учебник» – абсолютный 

лидер на рынке учебников 
по технологии

КОРПОРАЦИЯ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» – ЛИДЕР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОНТЕНТЕ В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТАХ И ТЕХНОЛОГИИ

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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3. Введение астрономии как 
обязательного предмета

Подробные методические рекомендации для преподавания 
астрономии как отдельного предмета (в том числе для учителей, ранее 
не преподававших астрономию)

1. Уровневая 
дифференциация в 
основной и старшей 
школе

Учебники и учебные пособия базового и углубленного уровня для 
использования в учебном процессе

2. Учебные планы и методические 
рекомендации по изучению 
естественно-научных предметов в 
разных профилях

Планы и методические рекомендации готовятся к размещению на 
сайте rosuchebnik.ru

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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«РУССКИЙ ЯЗЫК — ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ» (В. В. ПУТИН)

Русский язык Литература

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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Учебные материалы для 
предмета «Русский родной 
язык» и «Родная литература»

Программа курсов (на rosuchebnik.ru) и учебники, входящие в Федеральный 
перечень, могут использоваться для преподавания курсов «Русский родной язык» 
и «Родная литература»

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ – БАЗОВАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ 21 ВЕКА

Английский Немецкий Французский

Итальянский

Финский

Китайский

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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1. Обязательный ЕГЭ по 
английскому языку с 2022 года

2. Обязательное изучение 
второго иностранного языка

Полноценные линии УМК, включающие в себя методические 
рекомендации, для преподавания второго иностранного языка

Разнообразие и содержательное наполнение учебников, 
учебных пособий для успешной сдачи ЕГЭ

«Нам нужно хорошо знать иностранный язык, 
желательно английский — это язык международного 
общения на сегодняшний день»

О. Ю. Васильева,
Министр просвещения РФ

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ФОРМИРУЮТ
ГРАЖДАНСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ УЧЕНИКА

ГеографияИстория России Всеобщая история Обществознание

УМК И. Л. Андреева-Волобуева, 
О. В. Волобуева – лидер по 

уровню доверия и 
рекомендаций среди учителей*

Корпорация «Российский 
учебник» – лидер на рынке 
учебников по географии для 

основной школы

* По данным исследования по оценке лояльности учителей к используемым УМК (133 учителя истории России). Готовность рекомендовать используемые УМК коллегам оценивается на 9 и 10 баллов по 
шкале от 0 до 10.

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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1. Синхронизация курсов
«История России» 
и «Всеобщая история»

На сайте rosuchebnik.ru подробные рекомендации по использованию учебников 
"Всеобщая история", а также дополнительные пособия для синхронизации курсов

2. Реализация ПООП 
в старшей школе

Учебники и учебные пособия позволяют реализовать 
учебную программу в соответствии с ФГОС и ПООП

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ — ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Основы духовно-нравственной 

культуры

Основы религиозных культур и 

светской этики

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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Введение курса «Основы 
духовно-нравственной культуры
народов России» в 5 классе

УМК, обеспечивающий возможность преподавания курса в 5 
классе и преемственность с курсом ОРКСЭ

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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ИСКУССТВО В ШКОЛЕ – ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОЙ, ЦЕЛОСТНОЙ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Изобразительное искусство Музыка Искусство

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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Реализация ПООП в 
основной школе

Рабочие программы и методические рекомендации на сайте rosuchebnik.ru, а также 
учебники и учебные пособия для 8 класса в печатной и электронной формах

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОЙ ПОТРЕБНОСТИ В 
ЗДОРОВЬЕ – ЗАЛОГ БУДУЩЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И 
УСПЕШНОСТИ РЕБЕНКА В ЖИЗНИ

Физическая культура Основы безопасности 
жизнедеятельности

Шахматы Футбол

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

* Слова Министра просвещения О. Ю. Васильевой на Всероссийском родительском собрании (газета «Ведомости»)

«Если школа включает тетрадь в обязательный 
перечень, то она должна его обеспечить, других 
вариантов быть не может. Волюнтаризм здесь не 
допускается».

О. Ю. Васильева,
Министр просвещения РФ

В соответствии с письмом МОиН РФ № 08-1211 
от 16.05.2018 за счет средств государственного 
бюджета школы могут приобретать как 
учебники, так и дополнительные учебные пособия.

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» ВЫПУСКАЕТ САМЫЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ АТЛАСЫ И КОНТУРНЫЕ КАРТЫ

• Атласы и контурные карты по географии, истории России, всеобщей истории и астрономии.

• Атлас+» — бесплатное онлайн-приложение на цифровой образовательной платформе LECTA, 
расширяющее возможности печатного атласа: 

lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Цифровая образовательная среда»
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УКОМПЛЕКТУЙТЕ ШКОЛУ, СЭКОНОМИВ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА

Возможность приобретения образовательными организациями услуг по доступу к электронным формам учебников прямо предусмотрена законодательством:

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)
Статья 93. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Книговыдача – право использования любого учебника в электронной форме (ЭФУ) в течение 500 дней за 75 рублей

• Возможность укомплектовать школу за считанные минуты

• Нет необходимости заранее составлять список необходимых учебников

• Экономия на логистике: нет доставки, новые учебники доступны сразу

lecta.rosuchebnik.ru 8 (800) 555 46 68 lecta-sales@rosuchebnik.ru

@

УКОМПЛЕКТУЙТЕ ШКОЛУ, СЭКОНОМИВ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА
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▪ Новые выпуски журнала «Управление школой»

▪ Акции и уникальные условия покупки учебников и учебных пособий

▪ Доступ к вебинарам для директоров школ с получением сертификатов

▪ Информирование о курсах повышения квалификации для директоров

▪ Своевременные приглашения на важные образовательные мероприятия

1 2 3

Войдите на сайт rosuchebnik.ru Нажмите на «Мой личный кабинет» Нажмите на «Зарегистрироваться»

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И ПОЛУЧИТЕ:
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Официальный интернет-
магазин учебной литературы
book24.ru
8 (495) 268-08-41

Отдел продаж корпорации 
«Российский учебник»
sales@rosuchebnik.ru
8 (495) 795-05-50

Приобретение электронных форм 
учебника
lecta-sales@rosuchebnik.ru
8 (800) 555-46-68

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

ПО ВОПРОСАМ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Методический центр корпорации 
«Российский учебник»
method@rosuchebnik.ru
8 (800) 2000-550 (звонок бесплатный)
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