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Заседание временной рабочей группы  
по подготовке заседания Совета при Президенте РФ по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей 
 



VI Рождественские парламентские встречи 



Круглый стол на тему  
"Роль духовно-нравственных ценностей в формировании личности в 

системе образования"  

в рамках VI Рождественских парламентских встреч 



Международная экспертная сессия  
«Роль женщин-ученых в условиях глобальных вызовов современности»  

в рамках второго Евразийского женского форума 
(Санкт – Петербург, 20 сентября 2018 г.) 



Международная экспертная сессия  
«Роль женщин-ученых в условиях глобальных вызовов современности»  

в рамках второго Евразийского женского форума 
(Санкт – Петербург, 20 сентября 2018 г.) 



Открытая дискуссия 
«Женщины и благотворительность без границ. Международное 
сотрудничество» в рамках второго Евразийского женского форума 

(Санкт – Петербург, 21 сентября 2018 г.) 



Совместное заседание Совета палаты Совета Федерации  
и Президиума Российской академии наук 



Выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности  
при Совете Федерации  

г. Великий Новгород 



Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности  
при Совете Федерации  

на тему «Вопросы развития института интеллектуальной собственности в субъектах РФ» 



IV Международный Ливадийский форум  
в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово» 

г.Ялта 



IV Международный Ливадийский форум  
в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово» 

г.Ялта  



 

Секция «Русский язык в мировом образовательном пространстве: направления 
развития» в рамках IV Международного Ливадийского форума  

г. Ялта 



 

Секция «Культурно-просветительские проекты: история и современность» 
в рамках IV Международного Ливадийского форума  

г. Ялта 



 
 

Конференция «Культурное пространство народов России и Донбасса»  
 
 



Секция «Этнокультурное взаимодействие и сотрудничество в гуманитарной 
сфере» в рамках конференции «Культурное пространство народов России 

и Донбасса»  



VII парламентский форум «Историко-культурное наследие России»  
на тему «Реставрация. Деревянное зодчество. Добровольчество (волонтерство):  

концептуальные и законодательные аспекты»  
г. Суздаль 



VII парламентский форум «Историко-культурное наследие России»  
на тему «Реставрация. Деревянное зодчество. Добровольчество (волонтерство):  

концептуальные и законодательные аспекты»  
г. Суздаль 



 

«Круглый стол» на тему «Состояние и перспективы социального и гуманитарного 
сотрудничества России и Таджикистана: наука, образование, культура, 

здравоохранение» в рамках VI Межпарламентского форума «Россия — Таджикистан: 
потенциал межрегионального сотрудничества» 

 



ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
«Условия и механизмы реализации государственной культурной политики: 

региональный опыт» 
 



«О проекте федерального закона «О науке, научно-технической и 
инновационной деятельности в Российской Федерации» 



«О состоянии и перспективах развития сельской школы  
в Российской Федерации» 



«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» 
на тему «О законодательном обеспечении подготовки квалифицированных 

рабочих кадров для экономики субъектов РФ» 



«О мерах по увеличению количества иностранных граждан, обучающихся 
в образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях» 



«Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности участников 
образовательного процесса в организациях общего образования» 



«Об обеспечении подготовки высококвалифицированных кадров  
для цифровой экономики» 



к Году Театра в России 
показ художественного фильма «Память осени»  

с участием народной артистки СССР И.М.Чуриковой  



к Году Театра в России 
Встреча с руководителями детских театров России  



к Году Театра в России 
Встреча с руководителями детских театров России  



Расширенные заседания Комитета:  

Дни Республики Мордовия 



Дни Забайкальского края 



Дни Калининградской области  



Дни Республики Марий Эл  



День знаний в регионах 

заместитель председателя 
Комитета 

В.В.Смирнов 

член Комитета 
О.Н.Хохлова 



первый заместитель председателя Комитета Л.С.Гумерова 

День знаний в регионах 



День знаний в регионах 

член Комитета В.П.Марков 



День знаний в регионах 

член Комитета Е.Г. Грешнякова 



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

президент  
Российской академии наук  

А.М. Сергеев 

председатель  
редакционного совета 

«Литературной газеты»  

Ю.М. Поляков 



В рамках «правительственного часа» 
Министр культуры РФ В.Р.Мединский  

выступил на тему «О современной модели культурной политики в России» 



ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА В РЕГИОНАХ: 

И.М.-С. Умаханов 
на открытии XX Международного 

турнира по боксу  
памяти М-С. Умаханова 

З.Ф. Драгункина  
на празднике в День защиты детей 

в Зеленограде 



ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА В РЕГИОНАХ: 

Л.С. Гумерова 
на выставке «Уфа-Ладья. Арт. 

Ремесла. Сувениры» 

В.В. Смирнов 
на встрече с педагогами 



ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА В РЕГИОНАХ: 

А.В. Вайнберг 
на Международном литературном 

фестивале им. М.Горького 

Д.Ю. Василенко 
в Санкт-Петербургском  
горном университете 



ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА В РЕГИОНАХ: 

Н.В. Косихина 
проводит прием граждан   

Е.Г. Грешнякова 
на встрече с заслуженным жителем 

Советско-Гаванского района 
Ю.Н.Ефимушкиным  



ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА В РЕГИОНАХ: 

С.П. Михайлов 
на экологическом субботнике 

Р.Ф. Галушина 
на встрече с представителями 
образовательных учреждений 



ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА В РЕГИОНАХ: 

В.А. Бекетов 
награждает победителей открытого турнира по дзюдо  



ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА В РЕГИОНАХ: 

В.П. Марков 
на церемонии награждения победителей юношеских 

соревнований   



Благодарю за внимание! 


