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государственная политика

На страже качества ...................................................................... 4
Решительные меры Рособрнадзора по повышению качества
образования в последнее время вызывают немало вопросов.
Подробные ответы на них дает руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки РФ Любовь
Глебова.
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24 апреля в г. Барнауле на площадке Алтайского государ&
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