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Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина  

с лауреатами Всероссийского конкурса «Семья года» 
(председатель Оргкомитета конкурса З.Ф. Драгункина) 



Церемония награждения членов Координационного совета при Президенте РФ 
по реализации Национальной стратегии в интересах детей  

благодарностями Председателя Совета Федерации  



VI Рождественские парламентские встречи 



Круглый стол "Роль духовно-нравственных ценностей  
в формировании личности в системе образования"  



Мероприятия Комитета по науке, образованию и культуре 



Встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко  
с группой российских учителей, направляемых в общеобразовательные учреждения 

Республики Таджикистан 



Встреча Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко  
с группой российских учителей, направляемых в общеобразовательные учреждения 

Республики Таджикистан 



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



 
Расширенные заседания Комитета 

в рамках проведения в Совете Федерации дней:  

Республики Северной Осетии – Алании  
 



Тульской области 



Ямало-Ненецкого автономного округа  
 



Архангельской области  



Обсуждение аналитического доклада «Культурно-досуговая сфера России: 
актуальное состояние и перспективы» 



Встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с женщинами - учеными  



Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности 
 в технопарке Инновационного центра «Сколково»  



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

г.Ялта  



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

г.Ялта 



Президент России Владимир Путин  
провёл Всероссийский открытый урок 

«Россия, устремлённая в будущее» 
 

г. Ярославль 



День знаний в регионах 



День знаний в регионах 



Круглые столы на тему:  
«О правоприменительной практике в сфере инклюзивного образования 

школьников» 
 



 
 

«Роль и место Российского фонда фундаментальных исследований в поддержке научных 
проектов, направленных на социально-экономическое развитие субъектов РФ» 

 



 
Международная научно-практическая конференция «XXI век: молодость интеллекта» 

в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи 
 



 
 
 

Встреча с руководством Российской академии наук 
 



Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности 
на тему «Региональные бренды как важнейший инструмент социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации» 
 



Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности 
на тему «Региональные бренды как важнейший инструмент социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации» 
 



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

Директор  
губернаторского Светленского лицея 

Томской области 

Александр Сайбединов 

Мэр г. Москвы 

Сергей Собянин 



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

Писатель, публицист, литературный 
критик и телерадиоведущий  

Дмитрий Быков 

Председатель совета Российского фонда 
фундаментальных исследований,  

академик Российской академии науки  

Владислав Панченко 



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

Советский и российский писатель, 
драматург, сценарист, телеведущий 

Эдвард Радзинский 

Председатель Правления  
АО «РОСНАНО» 

Анатолий Чубайс 



ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА В РЕГИОНАХ: 

И.М.-С. Умаханов 
проводит прием граждан  

в городе Махачкале  

З.Ф. Драгункина  
посетила Центр поддержки семьи и детства  

в Зеленограде 



С.Е. Рыбаков на IV Межрегиональном фестивале 
народного творчества «Неувядаемый цвет»  

в Гороховце 

В.А. Бекетов на отчетном сборе  
Кубанского казачьего войска 

Д.Ю. Василенко на открытии памятника в честь 
москвичей, погибших при обороне Ленинграда 

В.П. Марков посетил социально-культурные объекты 
Княжпогостского района Республики Коми 



И.Ю. Тихонова на слёте  
молодых педагогов Липецкой области 

«Вместе к новым вершинам» 

Л.С. Гумерова открыла  
Международный фестиваль традиционной 

культуры тюркских народов  
в Республике Башкортостан 



Благодарю за внимание 


