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Выездное заседание Комитета  
в Министерстве образования и науки  

Российской Федерации 



Участие сенаторов в Дне знаний в регионах 



Выездное заседание Комитета в Российском Государственном 
геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе  

 



Заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

по обсуждению проекта Концепции  
долгосрочной государственной стратегии 

 в области интеллектуальной собственности 



Выездное заседание Комитета  
«Роль и место научно-образовательного комплекса в решении задач 

реиндустриализации экономики регионов России» (г. Новосибирск) 



Выставка научных трудов 



Подведение итогов Года культуры в  Большом театре России 
 
 



Парламентские слушания  
«Государственная культурная политика и вызовы времени» 



в рамках Дней Республики Ингушетия 
в Совете Федерации 

         Расширенные заседания Комитета: 



в рамках Дней Оренбургской области  
в Совете Федерации 



в рамках Дней Карачаево-Черкесской Республики  
в Совете Федерации 



в рамках Дней Удмуртской Республики  
в Совете Федерации 



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



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



Обсуждаем Стратегию воспитания 



Концепция 
государственной 

семейной политики   
в Российской Федерации               
на период до 2025 года 

Стратегия  
 развития воспитания  

в Российской Федерации  
на период до 2025 года 

Концепция  развития 
дополнительного               

образования  детей 

Стратегия  
развития индустрии 

детских товаров           
на период до 2020 года 

В развитие Национальной стратегии действий в интересах детей 
приняты следующие документы:  



Заседание в рамках II Съезда  
Национальной  родительской ассоциации 



Встреча с победителями художественной выставки 
«Великая Отечественная война глазами наших детей», 

посвященной 70-летию Победы  
 



Выездное заседание Комитета в  г. Одинцово Московской области.  
В центре внимания – дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 





Дискуссионная площадка  "Женщины в развитии гуманитарного 
сотрудничества и благотворительной деятельности"  



Международная конференция «Роль ЮНЕСКО в современном мире»  
к 70-летию ЮНЕСКО и Года Литературы в России  



На заседании Совета Федерации в рамках «Правительственного часа» 
выступили: 

Министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов 

Министр культуры РФ  
Владимир Мединский  

Руководитель Федерального  
агентства научных организаций  

Михаил Котюков 



Зинаида Драгункина   
вручила благодарности Совета  

Федерации за многолетний,  
добросовестный труд лучшим  

учителям музыкальной школы  № 53  
 им.  М.П. Мусоргского в Зеленограде 

Ильяс Умаханов   
посетил в Ашхабаде  

российско-туркменскую среднюю 
общеобразовательную школу 

имени А.С. Пушкина. 

ЧЛЕНЫ  КОМИТЕТА  В  РЕГИОНАХ: 



Лилия Гумерова  
посетила ведомственный детский  

сад № 37 ОАО «РЖД». 

Сергей Рыбаков посетил XXвсероссийский турнир по самбо «Жемчужина России»  



Виктор Кресс 
 открыл фотовыставку  

«Дело всей жизни» 

Александр Волков  
пообщался с воспитанниками  

Центра патриотического воспитания 
Удмуртской Республики 



Лидия Антонова  
приняла участие в открытии  

нового детского сада «Сказка»  
в городском округе Железнодорожный 

Московской области 

Геннадий Савинов 
в составе делегации представлял  

в Бишкеке международные миссии 
наблюдателей СНГ и ШОС 



Сергей Щеблыгин  
на открытии выставки картин 
«Православные храмы мира» 

Виктор Кондрашин  
встретился с заместителем председателя 

Комиссии по культуре Общественной палаты 
РФ, председателем правления Международного 

экологического движения «Живая Планета»  
Николаем Дроздовым 



Ираида Тихонова  
приняла участие в торжественном  

открытии в Курской области десятого 
Туристского слета учащихся Союзного 
государства, посвященного 70-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 

Андрей Соболев 
на открытии выставки  

книг «Год литературы в России:  
парламентские страницы»  
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