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Заседание Координационного совета при Президенте РФ  
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 





 
 «Дети – участники реализации Национальной стратегии»  



IV Рождественские парламентские встречи  



Секция  
«Воспитание  

и образование:  
духовно-нравственные 

аспекты»  
в рамках  

IV Рождественских 
парламентских встреч 



Секция 
«Русь и Афон: к 1000-летию  

русского монашества  
на Святой горе» 

в рамках  
IV  

Рождественских  
парламентских встреч  







Встреча членов Комитета с Министром образования и науки РФ  
О.Ю. Васильевой 



С руководителем Рособрнадзора С.С. Кравцовым  
обсуждаем итоги проведения ЕГЭ в 2016 году  



в рамках Дней Брянской области в Совете Федерации  

   Расширенные заседания Комитета: 



в рамках Дней Республики Адыгея  
в Совете Федерации  



в рамках Дней Орловской области  
в Совете Федерации  



в рамках Дней Челябинской области  
в Совете Федерации  

Проект «ТЕМП» 



Выездное расширенное заседание (Зеленоград) 



Встреча с участниками Общероссийского форума  
«100-балльники – Российские интеллектуальные ресурсы»  



I Всероссийская олимпиада школьников и студентов по 
государственным языкам республик РФ под эгидой русского языка 



I Всероссийская олимпиада школьников и студентов по 
государственным языкам республик РФ под эгидой русского языка 



Заседание Совета законодателей  



Участие сенаторов в Дне знаний в регионах 



Шестой 
Международный 

конгресс  
«Безопасность  

на дорогах ради 
безопасности жизни» 

«Круглый стол»  
«Роль гражданского 

общества в воспитании 
безопасных участников 
дорожного движения. 

Обучение детей,  
подготовка водителей, 

пропаганда безопасного 
поведения на дорогах» 



Парламентские слушания  
«О реализации Стратегии государственной культурной политики  

на период до 2030 года: региональный аспект» 







Встреча с представителями  
российского анимационного кино 



VI Парламентский форум  
«Историко-культурное наследие России» г. Владимир  



Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности 
«Роль и место института интеллектуальной собственности в реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» 



Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

«Региональные 
программы и  

проекты в области 
интеллектуальной 

собственности  
глазами молодежи» 



В рамках «Времени эксперта» на заседании Совета Федерации 
выступили: 

Научный руководитель  
Института проблем лазерных и  

информационных технологий РАН, 
председатель совета Российского фонда 

фундаментальных исследований, 
академик Российской академии наук 

Владислав Панченко  

Ректор Московского  
государственного университета  

имени М.В. Ломоносова,  
академик Российской академии наук  

Виктор Садовничий 



ЧЛЕНЫ  КОМИТЕТА  В  РЕГИОНАХ: 

И.М.-С. Умаханов  
встретился со студентами 

и преподавателями Дагестанского 
государственного университета 

З.Ф. Драгункина  
посетила  школу № 2045    

в Зеленограде 



Л.С. Гумерова на церемонии награждения 
Фестиваля замещающих семей в  Уфе 

А.А Волков на 34-й Всероссийской  
массовой лыжной гонке  

«Лыжня России - 2016» в Ижевске 

С.Е. Рыбаков посадил саженец на аллее 
«Наследие» в рамках фестиваля народного 

творчества «Неувядаемый цвет»  
в г. Гороховец Владимирской области  

В.М. Кресс  на  отчетном заседании 
попечительского совета Томского 
государственного педагогического 

университета  



О.А. Казаковцев на  открытии 
фестиваля «Кладовая ремесел»  

Д.Ю. Василенко на заседании 
Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва 

И.Ю. Тихонова на торжественном  
открытии Года кино в Липецкой области 

В.П. Марков на Межрегиональной  
научно-практической конференции  

«Имена и судьбы  в родовой  
памяти и генеалогии» 



В.В. Кондрашин  на 33-ей сессии  
Законодательного Собрания 

Пензенской области 

Андрей Соболев  принял участие  
в городском педсовете в Севастополе 

А.В. Вайнберг  на митинге в Нижнем 
Новгороде, посвященном второй годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 
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