
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Гумеровой Лилии Салаватовны – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Республики Башкортостан о деятельности за 2021 год 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Совет Федерации). 

Сенатор Российской Федерации Л.С.Гумерова приняла участие  

в 20 и выступила на 16 заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

2. Работа в комитете Совета Федерации. 

В 2021 году сенатор провела 28 заседаний Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, в том числе в 9 расширенных и 2 выездных, а 

также приняла участие в 1 совместном заседании с Комитетом Совета Федерации 

по обороне и безопасности. 

Л.С.Гумерова выступала как основной докладчик по 16 вопросам. 

Л.С.Гумерова в течение 2021 года: 

приняла участие в парламентских слушаниях "Научный кадровый потенциал 

страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста" (13 мая 2021 года, под 

председательством Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко); 

провела "круглые столы": 

 "Актуальные вопросы экологического просвещения и экотуризма" (27 мая 

2021 года, в рамках Девятого Невского международного экологического 

конгресса, г.Санкт-Петербург); 

- "О корректировке содержания учебников (учебных пособий) для 

образовательных организаций в части включения в них раздела "Военно-

историческое наследие России", рассказывающего о выдающихся предках и 

современниках, их подвигах и победах, об их любви к Родине" (21 сентября 2021 

года); 

- "Состояние и перспективы развития сотрудничества Российской 

Федерации и Республики Таджикистан в гуманитарной сфере" (12 октября 2021 

года); 

- "Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и 

России: образование, наука, культура" (10 ноября, в рамках VII Межпарламентского 

форума "Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества"); 

- "Поддержка развития инновационной инфраструктуры вузов в субъектах 

Российской Федерации" (16 ноября 2021 года). 

Провела следующие мероприятия: 

- всероссийская научно-практическая конференция "Интеллектуальная 

собственность глазами молодежи" (24 мая 2021 года); 

- VIII Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" (23-

30 сентября 2021 года, город Ярославль), включая пленарное заседание и секции по 

темам "Вопросы сохранения и поддержки народного творчества и традиционной 

народной культуры" и "Актуальные вопросы государственной охраны объектов 

культурного наследия". 

- тематическая сессия "Женщины-ученые и глобальные вызовы 

современности", дискуссионный бранч Science-party, церемония 
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награждения лауреатов премии "Общественное признание" (в рамках III 

Евразийского женского форума, 14 октября 2021 года, город Санкт-

Петербург); 

- открытый диалог с родителями по вопросам общего образования (20 

декабря 2021 года); 

- награждение победителей конкурсов Всероссийского портала 

дополнительного образования "Одаренные дети"; 

- национальная премия "Золотой медвежонок"; 

приняла участие в мероприятиях, проходивших в рамках: 

- посещения в МЦД "Артек" 

- посещения Колледжа связи №54 им.П.М.Вострухина, МГТУ 

им.Н.Э.Баумана; 

- фестиваля "Большая перемена" (ЦПКиО им.М.Горького). 

Л.С. Гумерова работала в составе следующих межведомственных органов: 

- комиссия Государственного Совета РФ по направлению "Наука"; 

- комиссия Государственного Совета РФ по направлению "Образование"; 

- комиссия Государственного Совета РФ по направлению "Культура"; 

- правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

- правительственная комиссия по вопросам государственной культурной 

политики; 

- комиссия по научно-технологическому развитию Российской Федерации; 

- межведомственная рабочая группа по вопросам развития системы общего 

образования при Президенте Российской Федерации; 

- рабочая группа по выработке предложений по совершенствованию 

структуры системы образования в части уровней профессионального образования, а 

также по повышению эффективности реализации целевого обучения и целевого 

приема; 

- межведомственный координационный совет по международному научному 

и научно-техническому сотрудничеству Российской академии наук; 

- оперативный штаб Министерства просвещения Российской Федерации по 

организации горячего питания; 

- экспертная группа по направлению «Интеллектуальная собственность» для 

экспертного сопровождения разработки и реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») реализации механизма управления системными изменениями 

нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности 

«Трансформация делового климата» «Интеллектуальная собственность»; 

- комиссия Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации по проведению отбора образовательных организаций высшего 

образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030»; 

- консультативный совет по делам национально-культурных автономий при 

Федеральном агентстве по делам национальностей. 

Важное направление деятельности Л.С.Гумеровой – обеспечение работы 

возглавляемого Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко Совета по 

вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации 
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(далее - Совет). 24 сентября 2021 года под председательством Председателя Совета 

Федерации, председателя Совета В.И. Матвиенко состоялось заседание Совета на 

тему "Стратегические цели и задачи в области интеллектуальной собственности: 

законодательный аспект".  

Л.С. Гумерова является ответственным секретарем Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 

семьи и детей (далее – Совет), возглавляемого Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко. В 2021 году под председательством Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко проведено 2 заседания Совета: "Развитие системы 

дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и 

молодежи" (1 июня 2021 года) и "Индустрия детских товаров: состояние, проблемы 

и перспективы развития" (17 декабря 2021 года). 

Сенатор работает в составе Временной комиссии Совета Федерации по 

сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской 

Федерации, Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и 

Совета Евразийского женского форума. 

3. Представительная деятельность. 

Л.С.Гумерова в постоянном режиме проводила работу по реализации 

социально значимых проектов, инициированных Республикой Башкортостан, а 

также принимала участие в подготовке и проведении следующих мероприятий в 

регионе: 

- первый культурный форум «АРТ-Курултай»; 

- открытая академия «Территория женского счастья» (круглый стол 

«Женщины-ученые и глобальные вызовы современности»); 

- совещание по организации летней детской оздоровительной кампании в 

Республике Башкортостан; 

- селекторное совещание с руководством Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

рамках подведения итогов единого дня голосования 2021 года; 

- конференция Башкортостанского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- торжественное собрание, посвященное Дню Республики; 

- совещание под председательством Главы Республики Башкортостан 

Р.Ф.Хабирова с сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу привлечения 

средств федерального бюджета в Республику Башкортостан; 

- торжественное совещание, посвященное завершению Года науки и 

технологий в России; 

- церемония вручения детям-героям памятных медалей Совета Федерации 

«За проявленное мужество»; 

- VI Всемирная Фольклориада CIOFF; 

- Августовское педагогическое совещание в Республике Башкортостан 

«Воспитание и социализация в системе образования: новые вызовы и условия»; 

- форум "Взлетай" (г.Уфа); 

- встреча с министром образования и науки Республики Башкортостан 

А.В.Хажиным по капитальному ремонту школ в рамках федеральной программы; 

- посещение и поздравление ветеранов ВОВ Учалинского района 
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Республики Башкортостан; 

- встреча с замминистра просвещения РФ А.В.Николаевым и главой 

администрации города Уфы С.Н.Грековым по вопросам строительства школ и 

детских садов в Уфе; 

- стратегическая сессия «Молодые лидеры науки и образования: стратегия 

борьбы за таланты в Республике Башкортостан»; 

- финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia-2021); 

- федеральная благотворительная акция «Время высокой музыки в Уфе»; 

- поездка в г.Стерлитамак Республики Башкортостан по вопросам 

учреждений среднего дополнительного образования, детских дневных лагерей 

дневного пребывания; 

- встреча со студентами Уфимского многопрофильного профессионального 

колледжа; 

- встреча с представителями Министерства образования Республики 

Башкортостан и Администрации города Уфы по строительствам школ и 

привлечения федеральных средств в рамках субсидий и концессии. 

Сенатором в течение года проводилась поддержка в федеральных органах 

государственной власти инициатив субъекта Российской Федерации по включению 

мероприятий и объектов в федеральные программы, национальные проекты, а 

именно: 

- создание нового университета «Уфимский университет науки и 

технологий», который должен стать заметным на карте науки, привлекать и 

удерживать таланты, обеспечивать технологиями и кадрами новую экономику; 

- создание в Уфе Евразийского научно-образовательного центра 

(Евразийского НОЦ); 

- создание в Уфе Межвузовского кампуса мирового уровня Евразийского 

научно-образовательного центра (Евразийского НОЦ); 

- участие Республики Башкортостан в пилотном проекте по созданию на 

территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний 

технологий контроля углеродного баланса; 

- организация работы по привлечению средств федерального бюджета для 

строительства школ в Республике Башкортостан, а также для проведения 

капитального ремонта в общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан; 

- организация работы по подготовке документов для получения заключения 

об особых свойствах товара «Башкирская лошадь» и ее дальнейшей регистрации в 

качестве наименования места происхождения товара. 

Выделенный объем субсидии на 2021 год в размере 1300,0 тыс. рублей 

направлен на выполнение наказов в следующих муниципальных образованиях 

Республики Башкортостан: 

- г.Стерлитамак - 400 000 руб. Укрепление материально-технической базы 

МБУ Центральная библиотечная система ГО г.Стерлитамак РБ. В декабре 2021 года 

в центральной городской библиотеке открылась «Школа лидерства и финансовой 

грамотности «Бизнес-Лаб». Для проведения мероприятий проекта закуплены книги 

и настольные игры по теме проекта, приобретены комфортная мебель и 
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оборудование: компьютеры с профориентационной программой, телевизор, 

оформлена выставочная зона.); 

- Учалинский район 600 000 руб., (приобретение музыкальной аппаратуры, 

стульев для актового зала МБОУ СОШ с.Уральска также приобретено музыкальное 

и сценическое световое оборудование для МАУ ДО «Дворец творчества» в 

Учалинском районе); 

- г.Уфа 300 000 руб., (МБОУ "Башкирская гимназия №158 им.Мустая 

Карима" было приобретено интерактивное оборудование для 2-х кабинетов русского 

языка и литературы: один мультимедийный проектор, 2 ноутбука, 2 

информационных стенда и одна интерактивная доска. Использование данного 

оборудования в образовательном процессе гимназии позволяет педагогам 

разнообразить формы работы с обучающимися, повышает их творческий потенциал, 

учебную мотивацию, что способствует успешному освоению образовательных 

программ и повышению качества образования.; 

- 13-15 декабря 2021 года Л.С.Гумеровой было организовано проведение в 

Совете Федерации благотворительного проекта "Елка желаний" президентской 

платформы "Россия — страна возможностей". Сенаторы Российской Федерации 

исполнили около 140 желаний детей из регионов, у которых нет родителей, которые 

тяжело болеют или живут в малообеспеченных семьях. 

Социальная значимость вышеперечисленных проектов дают основание 

считать их достойными для включения в "Книгу добрых дел Совета Федерации". 

Сенатором Российской Федерации Л.С.Гумеровой рассмотрено 396 

обращений, среди которых обращение Низаметдиновой Эвелины, которая пять лет 

не могла получить российский паспорт, а благодаря вмешательству сенатора 

Эвелина стала гражданином Российской Федерации.  

Л.С.Гумерова провела приемы граждан в региональной общественной 

приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева Республики 

Башкортостан (4 июня 2021 года - 12 граждан, 3 декабря 2021 года -3 чел.), а также 

прием граждан по организации работы по замене (установке) приборов учета 

электрической энергии бесплатно для населения, согласно Федеральному закону 

№522-ФЗ. 

В качестве председателя Федеральной национально-культурной автономии 

башкир участвовала в работе Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. 

В качестве представителя Совета Федерации участвовала в работе 

следующих органов: 

- Коллегия Министерства науки и высшего образования РФ; 

- Коллегия Министерства просвещения Российской Федерации; 

- Коллегия Министерства культуры Российской Федерации; 

- Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства; 

- Совет Федеральной национально-культурной автономии башкир России; 

- Российский совет олимпиад школьников; 

- Организационный комитет Года науки; 

- Организационный комитет по 300-летию РАН; 
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- Организационный комитет по подготовке и проведению VI Всемирного 

фестиваля фольклора (VI Всемирной фольклориады); 

- Оргкомитет по подготовке и празднованию 150-летия основания 

Государственного исторического музея; 

- Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 

350-летия со дня рождения Петра I; 

- Организационный комитет Всероссийского конкурса «Семья года»; 

- Организационный комитет по подготовке и празднованию в 2024 году 450-

летия основания г.Уфы; 

- Организационный комитет по поддержке литературы, книгоиздания и 

чтения в Российской Федерации; 

- Организационный комитет IX Международного форума технологического 

развития «Технопром»; 

- Экспертный совет Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия»; 

- Попечительский совет школы №44; 

- Попечительский совет Фонда Спивакова (председатель); 

- Наблюдательный совет Евразийского научно-образовательного центра 

мирового уровня; 

- комиссия конкурса «Вкусы России»; 

- партийный проект ВПП «Единая Россия» «Крепкая семья»; 

- республиканский проект «Моя семья». 

4. Участие в законодательной деятельности. 

В 2021 г. Л.С.Гумеровой в порядке реализации законодательной инициативы 

разработаны и внесены в Государственную Думу следующие проекты федеральных 

законов: 

- № 1150148-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (в части организации профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих), внесен 14 апреля 2021 года; принят Государственной Думой 

8 декабря 2021 года, отклонен Советом Федерации с созданием согласительной 

комиссии 15 декабря 2021 года, принят Государственной Думой в редакции 

согласительной комиссии 21 декабря 2021 года, одобрен Советом Федерации 24 

декабря 2021 года, подписан Президентом Российской Федерации 30 декабря 2020 

года, Федеральный закон № 472-ФЗ; 

- № 1186262-7 "О внесении изменений в статью 52-1 Федерального закона 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (о предоставлении объектов культурного наследия в 

безвозмездное пользование частным образовательным организациям, частным 

учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры), внесен 

3 июня 2021 года; 

- № 9734-8 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (в части предоставления права духовным образовательным 

организациям реализовывать программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре), внесен 28 октября 2021 года; 

- № 9758-8 "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О науке 

и государственной научно-технической политике", внесен 28 октября 2021 года; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150148-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1186262-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9734-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9758-8
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подготовлены поправки к следующим законопроектам: 

- № 1070291-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" (в части регулирования деятельности 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дополнительного предпрофессионального, среднего профессионального, высшего 

образования в области искусств), принят Государственной Думой в первом чтении 

20 января 2021 года (Л.С.Гумерова, 2 поправки); 

- № 1100997-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", принят Государственной Думой в первом чтении 16 марта 

2021 года (Л.С.Гумерова - 8 поправок); 

- № 806166-7 "О внесении изменения в статью 99 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации" (по вопросу дополнительной 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в местах лишения свободы), принят Государственной Думой в первом 

чтении 19 мая 2021 года (Л.С.Гумерова, Р.Ф.Галушина, 1 поправка);  

- № 1170972-7 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части реализации отдельных положений основных направлений 

налоговой политики), принят Государственной Думой в первом чтении 25 мая 2021 

года (Л.С. Гумерова - 1 поправка); 

- № 1156561-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 79 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- № 1193560-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- принимала участие в согласительной комиссии палат Федерального 

Собрания Российской Федерации по выработке единого текста Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (№1150148-7). 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля. 

В соответствии с поручениями руководства Совета Федерации и статьей 75 

Регламента Совета Федерации в Комитете Совета Федерации по науке, образованию 

и культуре ежеквартально рассматривается поступающая в соответствии с 

Федеральным законом "О парламентском контроле" информация Правительства 

Российской Федерации о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия 

нормативных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены 

федеральными законами. Кроме того, в 2021 году в соответствии с протокольными 

поручениями (от 16 декабря 2020 года № 617/6, от 31 марта 2021 года № 625/9 

соответственно) Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

осуществлялся мониторинг разработки и принятия нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 456-

ФЗ "О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации" и 

Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 85-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Л.С. Гумерова как 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1070291-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1100997-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/806166-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7
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председатель комитета ежеквартально информировала Совет палаты о ходе этой 

работы. 

В течение всего года Л.С.Гумеровой, в том числе в рамках межведомственной 

рабочей группы совместно с профильными министерствами велась работа по 

исполнению Обращения Совета Федерации к Правительству Российской Федерации 

(постановление от 22 января 2020 года № 3-СФ) по вопросу установления единых 

требований к отраслевой системе оплаты труда педагогических работников 

образовательных организаций дошкольного и общего образования, учитывающей 

региональные особенности и нацеленной на стимулирование профессионального 

роста педагогов. 

В 2021 году Л.С.Гумеровой были подготовлены вопросы от Республики 

Башкортостан к должностным лицам в рамках "правительственного часа": 

- Министру спорта Российской Федерации О.В. Матыцину ("О развитии 

детско-юношеского спорта Российской Федерации"); 

- Руководителю ФНС Российской Федерации Д.В. Егорову ("О реализации 

мер налоговой политики, направленных на стимулирование экономического 

роста"); 

- Министру сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву 

("О ходе реализации ГП развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"); 

- Министру энергетики Российской Федерации Н.Г. Шульгинову. 

В 2021 году Л.С.Гумерова как председатель Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре отвечала за подготовку и проведение трех 

"правительственных часов" в рамках пленарных заседаний Совета Федерации, на 

которых выступили: 

Министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов по вопросу 

"О ходе реализации национального проекта "Образование" (27 января 2021 года, в 

рамках 497-го заседания Совета Федерации), по итогам "правительственного часа" 

принято постановление Совета Федерации от 10 февраля 2021 года № 21-СФ 

"О ходе реализации национального проекта "Образование"; 

Министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова по вопросу "О ходе 

реализации национального проекта "Культура": региональный аспект" (3 марта 2021 

года, в рамках 500-го заседания Совета Федерации), по итогам "правительственного 

часа" принято постановление Совета Федерации от 17 марта 2021 года № 84-СФ "О 

ходе реализации национального проекта "Культура": региональный аспект"; 

Министр науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков 

по вопросу "Развитие высшего образования и науки в целях адаптации к 

потребностям реального сектора экономики" (17 марта 2021 года, в рамках 501-го 

заседания Совета Федерации), по итогам "правительственного часа" принято 

постановление Совета Федерации от 31 марта 2021 года № 123-СФ "О мерах по 

развитию высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям 

реального сектора экономики". 

16 марта 2021 года обеспечены подготовка и проведение в формате "Открытый 

диалог" встречи с сенаторами Российской Федерации Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой на тему "О стратегических 
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направлениях развития системы образования Российской Федерации".  

6. Участие в межпарламентской деятельности. 

В сентябре 2021 года Л.С.Гумерова работала в делегации Совета Федерации 

во главе с Председателем Совета Федерации В.И.Матвиенко в Австрийской 

Республике на Пятой всемирной конференции спикеров парламентов. 

Сенатор участвовала в деятельности Межпарламентского союза (МПС): 

- форум женщин-парламентариев (МПС) (дискуссия на тему: "Равенство 

поколений при содействии парламентов"); 

- выборы на руководящие должности в Бюро МПС; 

- заседание Рабочей группы МПС по вопросам науки и техники (ВКС); 

в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах по сотрудничеству с 

парламентами: 

- VII Межпарламентский форум "Таджикистан – Россия: потенциал 

межрегионального сотрудничества"; 

- "круглый стол" по вопросам гуманитарного сотрудничества Таджикистана и 

России с председателем Комитета Маджлиси по социальным вопросам 

Махмадшохом Гулзодой; 

- заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 

Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджана; 

- два заседания постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию 

(4 марта и 29 октября 2021 года); 

- региональное консультативное онлайн-совещание высокого уровня для 

стран Европы и Центральной Азии на тему: "Парламентарии – детям: анализ 

сотрудничества, прогресса и новых возможностей для продвижения и защиты 

интересов детей и молодежи", организованное Региональным отделением 

ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии и выступила на тему: 

"О модельном законотворчестве Межпарламентской Ассамблеи СНГ в области 

правового регулирования продвижения и защиты интересов детей и молодёжи" 

(14 декабря 2021 года). 

Л.С.Гумерова в 2021 году приняла участие в международных встречах: 

- встреча Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко с Председателем 

Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т.Н.Нарбаевой; 

- встреча Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко с Президентом 

Киргизской Республики С.Н.Жапаровым; 

- встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Российской 

Федерации Мухаммедом Аль Джабером; 

- встреча с председателем Комитета по делам семьи и женщин Собрания 

Исламского Совета Исламской Республики Иран Фатимой Гасемпур; 

- встреча с Послом Киргизии в Российской Федерации Г.К.Самат. 

Отдельное направление деятельности – продвижение международных 

гуманитарных проектов. Совместно с Минпросвещения России осуществлялся 

мониторинг реализации гуманитарного проекта по направлению российских 

учителей для работы в общеобразовательных организациях Республики Таджикистан 

и Киргизской Республики – гуманитарный проект "Русский учитель за рубежом"; 

проработан вопрос о направлении российских специалистов для работы в 

общеобразовательных организациях и региональных центрах переподготовки и 
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повышения квалификации педагогических кадров Республики Узбекистан, включая 

разработку комплексной программы поддержки преподавания и изучения русского 

языка в Республике Узбекистан (проекты "Класс!" и "Малыш"), а также разработку 

учебников и учебных пособий на русском языке. Также на постоянном контроле у 

Л.С.Гумеровой находится вопрос о мерах по увеличению количества иностранных 

граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования. 

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации. 

Л.С.Гумерова в 2021 году приняла участие в подготовке и проведении 

следующих мероприятий, проводимых Советом Федерации: IX Невский 

международный экологический конгресс; Седьмой форум регионов Беларуси и 

России; VIII Парламентский форум "Историко-культурное наследие России"; IV 

Форум социальных инноваций регионов; Третий Евразийский женский форум. 

8. Медийная активность в 2021 году сенатора Российской Федерации 

Л.С.Гумеровой: 

1) количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – 154; 

2) комментарии и выступления в парламентских средствах массовой 

информации, в иных федеральных средствах массовой информации: телеканал 

«Вместе – РФ» - 143; «Парламентская газета» - 121; журнал «Российская Федерация 

– сегодня»  - 2; интернет-ресурс «Сенат - информ» - 121; 

иные федеральные средства массовой информации: «Российская газета»  - 

19; «Учительская газета» - 9; «КоммерсантЪ» - 5; информационное агентство 

«ТАСС» – 23; информационное агентство «РИА-новости» - 9; иные печатные 

средства массовой информации – 30; интернет - ресурсы – 56 

3) комментарии и выступления в региональных средствах массовой 

информации: теле -, радиоканалы – телеканал БСТ- 7; информационное агентство 

Башинформ.рф – 61; региональные газеты и журналы – более 168; 

4) активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях: 

Аккаунты в Instagram: Ls_gumerova_official -12,6 тыс. подписчиков, 185 

публикации; 

Ls_gumerova -2888 подписчиков, 38 публикаций;  

Аккаунт в Фейсбук Ls_gumerova_official - 851 подписчик, 220 публикаций; 

Аккаунт в Телеграмм: 105 подписчика, 163 публикации. 


