
 

 

Рекомендованные адреса сайтов для размещения печатных 

изданий. 
 
 

№ 
п/п 

 

Название  

Адрес сайта Регистрация 

СМИ 

Свидетельство 

о публикации 

Взносы 

1. «Педагогический 
мир» 

: http://pedmir.ru/ Свидетельство о 
регистрации 
средства массовой 
информации: Эл 
№ ФС77- 39148 от 
17 марта 2010 г. 
выдано 
Федеральной 
службой по 
надзору в сфере 
связи, 
информационных 
технологий и 
массовых 
коммуникаций 
(Роскомнадзор) 

 

Сертификат о 
публикации: 
высылается в 
бумажном 
виде.     

 

Бесплатно 

2. Журнал «Основа» : http://www.e-
osnova.ru/ 

Свидетельство о 

регистрации 
средства 

массовой 
информации: 23 
печатных журнала 
по различным 
направлениям. 

 

Сертификат о 
публикации: 
высылается в 
бумажном 
виде.     

 

Бесплатно. 

Дополните
льные  
условия: 
материалы 
отправляют
ся в 
издательств
о в 
электронно
м и 
бумажном 
виде, 
рассматрива
ются не 
меньше 
месяца, 
публикуютс
я в течение 
года. 
Авторы 
опубликова
нных 
материалов 
гарантирова
нно получат 
по два 
авторских 
экземпляра 
журнала. 

 
3. От журнала 

«Основа» есть 
также электронное 

http://pedmir.ru/ 

 

Эл № ФС77- 39148 
от 17 марта 2010 г. 
выдано 

Сертификат о 
публикации: 
высылается в 

 

http://pedmir.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://pedmir.ru/


СМИ 
«Учительский 
журнал он-лайн». 
«Педагогический 
мир» 
 

 

Федеральной 
службой по 
надзору в сфере 
связи, 
информационных 
технологий и 
массовых 
коммуникаций 
(Роскомнадзор) 

 
 
 
 

бумажном 
виде.     

 

4. Фестиваль 
педагогических 
идей «Открытый 
урок»  
 

: http://festival.1se
ptember.ru/ 

Все издания и 
интернет-портал 
имеют 
свидетельства о 
регистрации 
Роскомнадзора 
РФ. 

 

Сертификат о 
публикации: 
высылается в 
бумажном 
виде.     

 

 

5. Социальная сеть 
работников 
образования 

 

http://nsportal.ru/ 
 

Свидетельство о 
регистрации 

средства 

массовой 
информации: Эл 
№ ФС77-43268 
выдано 
Федеральной 
службой по 
надзору в сфере 
связи, 
информационных 
технологий и 
массовых 
коммуникаций 28 
декабря 2010 г. 
 

Сертификат о 
публикации: 
можно 
получить 
Свидетельство 
о публикации, 
Сертификат о 
создании сайта, 
Сертификат о 
размещении 
электронного 
портфолио, 
Свидетельство 
на творческие 
работы 
учащихся, 
Свидетельство 
о публикации 
учебных 
видеоматериал
ов, Сертификат 
о создании 
сайта 
образовательно
го учреждения, 
группы, 
кружка. 

 

Стоимость 
электронног
о 
свидетельст
ва 
(сертификат
а) — 90 руб. 

 
 

6. ООО 

«Издательство 

«УЧИТЕЛЬ»  

document@uchm

et.ru 

 

 

   

7. 
 

«Просвещение» -

 образовательный 

портал 

prosveshhenie.ru 
 

Все выдаваемые 
документы имеют 
официальный 
статус СМИ. 

электронные  
сертификаты 
и свидетельств

а о публикаци

и на бумажном 
носителе. 

 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
mailto:document@uchmet.ru
mailto:document@uchmet.ru
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/
https://prosveshhenie.ru/


 

 
8. Педагогическое 

издание «Вестник  
Просвещения»  

vestnikprosveshh

eniya.ru 
 

предоставляет вам 
возможность публ

иковать свои 
авторские 
материалы и 
разработки 
на сайте  издания, 
в электронном 
журнале и в 
печатном журнале, 
а также получать 
Все выдаваемые 
документы имеют 
официальный 
статус СМИ. 
Материнским 
ресурсом издания 
является Всеросси

йский образовате

льный портал «П

росвещение».  
 
 

электронные  
сертификаты 
и свидетельств

а о публикаци

и на бумажном 
носителе. 

 

9. Единое 
информационное 
пространство 
общего и 
профессиональног
о пространство 
общего и 
профессиональног
о образования 
многофункционал
ьная система 
«Информио» 

 office@informio.

ru  

 

Эл № ФС77- 36486 
от 03 июня 2009 г. 
выдано 
Федеральной 
службой по 
надзору в сфере 
связи, 
информационных 
технологий и 
массовых 
коммуникаций 
(Роскомнадзор) 

 
 

Электронная 
база данных 
документообор
ота, новостей, 
публикаций и 
статей для 
сотрудников 
образовательн
ых учреждений 
и студентов. 
Обновления 
справочника. 
Правила 
размещения 
авторских 
материалов. 
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