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№ 014-ГСТ/ОБР or 21.11.2014 

Губернатору Пермского края 

БАСАРГИНУ Виктору Федоровичу 

Система образования регионов I 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

Руководствуясь задачей освещения достижений региональных органов власти в вопросах 
развития системы образования в Российской Федерации Общественно-информационное агентство 
"Новости России" и редакция журнала «Экономическая политика России» (учрежден 12.04.2007 года 
Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом (свидетельство 
о регистрации ПИ № ФС77-27975)) формируют информационную базу "Система образования в России". 
Сайт: www. kremlinrus.ru 

Целями создания данной информационной базы являются привлечение внимания федеральных 
органов власти и общественности к перспективам региональной системы образования, создание 
дополнительной "площадки" для обсуждения стратегических инициатив в сфере образования с 
участием представителей профессионального сообщества, родителей, потенциальных работодателей и 
формирование общественного согласия по всем вопросам, связанным с дальнейшим развитием 
образования в Российской Федерации. 

В данную базу бесплатно включается информация о практических достижениях государственных 
органов управления, образовательных учреждений и организаций в подготовке квалифицированных 
специалистов для развития отраслей российской экономики и проведении мероприятий, направленных 
на повышение качественного роста исследовательской активности, реструктуризацию образовательных 
программ, рост кадрового потенциала, реформирование системы управления и повышение 
международной конкурентоспособности российской системы образования. 

Поскольку формирование информационной базы "Система образования в России" направлено на 
расширение информационного взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, образовательных учреждений и организаций в решении вопросов, 
связанных с развитием образования и науки при формировании и реализации государственной 
политики в области образования и научно-технического развития, просим Вас: 

1. Поддержать идею освещения позитивных тенденций в развитии системы образования Вашего 
региона. 

2. Разместить информацию о формировании информационной базы "Система образования в 
России" на официальных интернет - ресурсах подразделений Вашей Администрации, в компетенцию 
которых входит осуществление деятельности в сфере развития образования и на сайтах 
подведомственных им учреждений (организаций) регионального и муниципального значения. Сайт. 
www.kremlinrus.ru 

С уважением, 

Председатель Координационного Совета 

Обществено-информационного 

агентства "Новости России" 

Тел.:+7 (966)099-54-89 
E-mail: info(%kremlinrus.su 
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