
УТВЕРЖДЕН 
решением Совета палаты 
(выписка из протокола  
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ПЛАН 
мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

на весеннюю сессию 2020 года 
(выписка по Комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре ) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за подготовку и 
проведение мероприятия 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

    
4 КОНФЕРЕНЦИИ, "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ", СОВЕЩАНИЯ, 

СЕМИНАРЫ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

  

4.32 
 

"Круглый стол" на тему "Правовые механизмы 
контроля качества региональных брендов и их 
защиты от распространения контрафактной 
продукции" 
 

Комитет Совета Федерации  
по науке, образованию и культуре 

Февраль 

4.96 
 

Участие в подготовке и проведении заседания  
Совета при Президенте Российской Федерации  
по реализации государственной политики в сфере 
защиты семьи и детей 
 

Комитет Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре 
 

Апрель – июль 
 

4.100 
 

VIII Рождественские парламентские встречи в рамках 
XXVIII Международных Рождественских 
образовательных чтений на тему "Великая Победа: 
наследие и наследники" 

Первый заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации;   
Комитет Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре; 
Комитет Совета Федерации по 
конституционному  

Январь 



законодательству  и 
государственному строительству; 
Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера;  
Комитет Совета Федерации по 
социальной политике; 
Комитет Совета Федерации по 
международным делам; 
Комитет Совета Федерации по 
обороне и безопасности; 
Комитет Совета Федерации по 
Регламенту и организации 
парламентской деятельности 
 

4.101 
 

"Круглый стол" на тему "Актуальные вопросы 
развития системы среднего профессионального 
образования в Российской Федерации" 

Комитет Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре 

Февраль 

4.104 
 

Всероссийская научно-практическая конференция 
"Интеллектуальная собственность глазами 
молодежи" 
 

Комитет Совета Федерации  
по науке, образованию и культуре 

Апрель – май 

4.106 
 

"Круглый стол" на тему "О ходе реализации 
Федерального закона "О внесении изменений  
в статьи 11 и 14 Федерального закона  
"Об образовании в Российской Федерации" 
 

Комитет Совета Федерации  
по науке, образованию и культуре 

Май – июнь 

4.107 
 

Совещание "О ходе оказания субъектам Российской 
Федерации содействия в создании к 2021 году 
надлежащих условий для обучения и пребывания 
детей в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях" 
 

Комитет Совета Федерации  
по науке, образованию и культуре 

Июнь – июль 

 


