
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Гумеровой Лилии Салаватовны – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Республики Башкортостан о деятельности за 2022 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 15 заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

2. Работа в комитете Совета Федерации. 

В 2022 году сенатор провела 48 заседаний Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, в том числе 8 расширенных и 4 выездных заседания. 

Л.С.Гумерова в течение 2022 года провела следующие мероприятия: видеомост 

с Министром образования и науки ДНР М.Н.Кушаковым, Министром образования 

и науки ЛНР А.Ю.Лустенко; презентация Юго-Осетинского государственного 

университета им.А.А.Тибилова; семинар-совещание на тему "О реализации в 

субъектах Российской Федерации программ капитального ремонта и строительства 

зданий общеобразовательных организаций"; Всероссийская научно-практическая 

конференция "Интеллектуальная собственность глазами молодежи; совещание 

"Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части 

совершенствования системы оплаты труда преподавателей образовательных 

организаций высшего образования"; семинар-совещание "Цифровой контур 

национальной системы оценки результативности научных исследований и 

разработок"; совещание "Патентование результатов интеллектуальной деятельности 

в рамках Евразийской патентной системы"; совещание "Актуальные вопросы 

поддержки и развития военно-исторических музеев в субъектах Российской 

Федерации"; всероссийская научно-практическая конференция "Интеллектуальная 

собственность глазами молодежи"; совещание "Исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" в части совершенствования системы оплаты 

труда преподавателей образовательных организаций высшего образования"; 

заседание рабочей группы по синхронизации требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) образовательных организаций; выставка 

рисунков "Дорога жизни"; открытый разговор с членами Ассоциации выпускников 

конкурса "Моя страна-моя Россия"; заседание Оргкомитета "Семья года". 

В рамках программы "Приоритет-2030" посетила Санкт-Петербургский 

государственный университета промышленных технологий и дизайна и МГТУ 

"СТАНКИН". 

Провела "круглые столы": "Традиционное духовно-нравственное воспитание в 

современном образовательном пространстве" в рамках X Парламентских встреч XXX 

Международных образовательных чтений; "О ходе реализации программы 

стратегического академического лидерства "Приоритет – 2030"; "О проекте 

концепции сохранения и развития традиционной народной культуры и 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"; "Развитие 

патентного законодательства в современных условиях". 
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Приняла участие в следующих мероприятиях: Петербургский экономический 

форум; Международный форум "Армия – 2022"; встреча заместителя Председателя 

Правительства Д.Н.Чернышенко с представителями научной отрасли; XVI 

Международная конгресс-выставка "Молодые профессионалы. Готовим кадры для 

экономического роста"; XXVI международная научно-практическая конференция 

Роспатента "Интеллектуальная собственность как базовое условие обеспечения 

технологического суверенитета России"; заседание Комиссии по научно-

технологическому развитию РФ; заседание Совета РАН по региональной политике 

(г. Санкт-Петербург); заседание Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации (г. Санкт-

Петербург); общее собрание членов РАН по заслушиванию Доклада по реализации 

государственной научно-технической политики в РФ и о важнейших научных 

достижениях, полученных российскими учеными в 2021 году и отчета о работе 

президиума Российской академии наук; всероссийская акция "Так, просто быть 

рядом" (в рамках "Большой перемены"); торжественное открытие чемпионата 

"Молодые профессионалы" (г. Саранск); открытие выставки "Созидая, учимся жить!" 

воспитанниц специального учебно-воспитательного учреждения г. Ишимбай 

Республики Башкортостан в Союзе женщин России; открытие выставки работ детей 

Донбасса в Совете Федерации. 

В декабре 2022 года Л.С.Гумеровой было организовано проведение в Совете 

Федерации благотворительного проекта "Елка желаний" президентской платформы 

"Россия — страна возможностей".  

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

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: 

- комиссия Государственного Совета РФ по направлению "Наука"; 

- комиссия Государственного Совета РФ по направлению "Образование"; 

- комиссия Государственного Совета РФ по направлению "Культура"; 

- коллегия Министерства науки и высшего образования РФ; 

- коллегия Министерства просвещения Российской Федерации; 

- коллегия Министерства культуры Российской Федерации; 

- 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»; 

- совет при Президенте Российской Федерации по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей;  

- комиссия по научно-технологическому развитию Российской Федерации; 

- правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

- координационный совет при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства; 

- координационный комитет по проведению в Российской Федерации 
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Десятилетия науки и технологий; 

- правительственная комиссия по вопросам государственной культурной 

политики; 

- межведомственная рабочая группа по вопросам развития системы общего 

образования; 

- межведомственный координационный совет по международному научному 

и научно-техническому сотрудничеству Российской академии наук; 

- 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; 

- организационный комитет по поддержке литературы, книгоиздания и 

чтения в Российской Федерации в 2016-2024 годах;  

- организационный комитета по проведению в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России;  

- организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года 

педагога и наставника;  

- организационный комитет Всероссийского конкурса «Семья года»; 

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

летия основания г.Уфы; 

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. 

Важное направление деятельности Л.С.Гумеровой – обеспечение работы 

возглавляемого Председателем Совета Федерации В.И.Матвиенко Совета по 

вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации 

(далее - Совет). 

15 апреля 2022 года под председательством Председателя Совета Федерации, 

председателя Совета В.И. Матвиенко состоялось выездное заседание Совета на тему 

"Роль российских регионов в развитии рынка интеллектуальных прав" (г. Саранск, 

Республика Мордовия). 15 ноября 2022 г. состоялось заседание Совета на тему 

"Интеллектуальная собственность как инструмент обеспечения технологического 

суверенитета в критически важных отраслях промышленности". 

3. Представительная деятельность. 

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

социально значимых проектов, инициированных Республикой Башкортостан, и 

принимала участие в подготовке и проведении следующих мероприятий в регионе: 

второй культурный форум «АРТ-Курултай»; десятая - юбилейная церемония 

вручения Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего 

времени»; акция «Международный диктант по башкирскому языку-2022»; открытый 

урок президента РАН для старшеклассников базовых школ РАН в МБОУ 

«Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ»  г.Уфа; заседание Совета 

по развитию региональной политики РАН в г.Уфе; Международная акция «Сад 
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памяти»; торжественные мероприятия, посвященных 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; открытие Международного года фундаментальных 

наук в интересах устойчивого развития Российской Федерации и историко-

культурного музейного комплекса «Шульган-таш»; августовское педагогическое 

совещание в Республике Башкортостан «Единое образовательное пространство в 

условиях глобальных (геополитических) вызовов»; участие в мероприятиях, 

посвященных Дню знаний; церемония награждения победителей Всероссийского 

конкурса «Лучшая школьная столовая-2022»; Всероссийский практический форум 

«Управление качеством образования в условиях цифровой трансформации 

общества: подходы, технологии, результаты»; оглашение Послания Главы 

Республики Башкортостан Р.Ф.Хабирова Государственному Собранию – Курултаю 

Республики Башкортостан; 90-летие Башкирского государственного медицинского 

университета; церемония вручения детям-героям памятных медалей Совета 

Федерации «За проявленное мужество»; участие в работе Совета по вопросам 

развития физической культуры и спорта при главе Башкортостана; участие в работе 

Совета по вопросам развития культуры и искусства, спорта при главе 

Башкортостана. 

Регулярно проводились рабочие встречи с заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации А.В.Николаевым, профильными 

департаментами Минпросвещения России и с министром образования и науки 

Республики Башкортостан А.В.Хажиным, на которых обсуждались перспективы 

строительства и реконструкции школ Республики Башкортостан, вопросы участия 

региона в федеральной программе по капитальному ремонту общеобразовательных 

учреждений на 2024-2025 гг. 

В течении года проведены встречи с заместителем Министра культуры 

Российской Федерации В.Г.Осинцевым, заместителем Министра культуры 

Российской Федерации Н.А.Преподобной, заместителем Министра культуры 

Российской Федерации С.Г.Обрывалиным, а также директором Департамента 

государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской 

Федерации Р.А.Рыбало по проработке вопросов финансирования мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия за счет средств федерального бюджета 

на 2023 г.  

Реализация наказов избирателей. 

Выделенный объем субсидии на 2022 год в размере 1300 000 рублей направлен 

на выполнение наказов в следующих муниципальных образованиях Республики 

Башкортостан: 

- г.Стерлитамак - 250 000 руб. приобретение дыхательных тренажеров для 

оздоровления детей и интерактивного стола для МАДОУ «Детский сад №35»; 

- Учалинский район - 1050 000 руб., капитальный ремонт пола в здании МБОУ 

СОШ им.А.С.Исхакова с.Уральск. 

В 2022 году в Региональной общественной приемной Председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева Республики Башкортостан сенатор провела 4 

приема граждан, 2 из которых состоялись в онлайн режиме. К сенатору обратились 

более 20 граждан по различным вопросам, в том числе касающимся социальной 

поддержки семей мобилизованных, инициатив в области науки и культуры, 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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Многие обращения были решены в ходе приемов, некоторые вопросы взяты в 

работу для совместного решения с профильными ведомствами. 

Сенатором Российской Федерации Л.С.Гумеровой рассмотрено 385 

обращений граждан Российской Федерации, среди которых вопросы оказания 

помощи родным мобилизованных из Республики Башкортостан, а также содействия 

в решении проблем социального характера.  

 

4. Участие в законодательной деятельности. 

В 2022 г. Л.С.Гумеровой в порядке реализации законодательной инициативы 

разработаны и внесены в Государственную Думу следующие проекты федеральных 

законов: 

- № 93395-8 "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (об основаниях для отказа в государственной регистрации 

товарного знака), внесли сенаторы Российской Федерации В.И.Матвиенко, 

Л.С.Гумерова 23 марта 2022 года; подписан Президентом Российской Федерации 28 

мая 2022 года, Федеральный закон №143-ФЗ; 

- № 93647-8 "О внесении изменений в статью 79 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (в части правового регулирования порядка 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья), внесли депутаты Государственной Думы, сенаторы А.А.Турчак, 

Л.С.Гумерова, И.В.Рукавишникова 24 марта 2022 года; подписан Президентом 

Российской Федерации 14 июля 2022 года, Федеральный закон № 299-ФЗ; 

- № 102232-8 "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской 

Федерации", внесли сенаторы Российской Федерации В.И.Матвиенко, 

К.И.Косачев, Л.С.Гумерова; депутат Государственной Думы В.В.Володин 7 апреля 

2022 года; подписан Президентом Российской Федерации 20 октября 2022 года, 

Федеральный закон № 402 ФЗ; 

- № 102942-8 "О внесении изменений в статьи 8 и 66 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (в части организации деятельности групп 

продленного дня), внесли депутаты Государственной Думы, сенаторы Г.Н.Карелова, 

Л.С.Гумерова, О.С.Забралова 8 апреля 2022 года; подписан Президентом 

Российской Федерации 14 июля 2022 года, Федеральный закон №301-ФЗ; 

- № 105337-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (в части исключения понятия "образовательная услуга"), 

внесли депутаты Государственной Думы, сенаторы А.А.Турчак, И.Ю.Святенко, 

Л.С.Гумерова, И.В.Рукавишникова, Е.Б.Алтабаева 12 апреля 2022 года; подписан 

Президентом Российской Федерации 12 июля 2022 года, Федеральный закон № 295-

ФЗ; 

- № 125222-8 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" (в 

части создания правовых основ функционирования государственной 

информационной системы в области генетической информации "Национальная база 

генетической информации"), внесли сенатор Российской Федерации Л.С.Гумерова; 

депутат Государственной Думы А.Д.Жуков 17 мая 2022 года; подписан Президентом 

Российской Федерации 29 декабря 2022 года, Федеральный закон № 643-ФЗ; 
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- № 126384-8 "О российском движении детей и молодежи", внесли депутаты 

Государственной Думы; сенаторы Российской Федерации Л.С.Гумерова, 

Л.Н.Глебова, Г.Н.Карелова 19 мая 2022 года; подписан Президентом Российской 

Федерации 14 июля 2022 года, Федеральный закон №261-ФЗ; 

- № 126405-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О российском 

движении детей и молодежи "Большая перемена" (в части определения правового 

положения российского движения детей и молодежи "Большая перемена"), внесли 

депутаты Государственной Думы, сенаторы Л.С.Гумерова, Л.Н.Глебова, 

Г.Н.Карелова 19 мая 2022 года; подписан Президентом Российской Федерации 14 

июля 2022 года, Федеральный закон № 262-ФЗ; 

- № 134176-8 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" (в 

части совершенствования законодательного регулирования развития и 

использования генетических технологий), внесли сенаторы Российской Федерации 

Л.С.Гумерова, А.П.Майоров, С.Г.Митин; депутаты Государственной Думы 

С.В.Кабышев, А.Г.Мажуга 31 мая 2022 года; 

- № 138672-8 "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (о международных заявках на объекты "промышленной 

собственности"), внесли сенатор Российской Федерации Л.С.Гумерова; депутат 

Государственной Думы П.В.Крашенинников 7 июня 2022 года; подписан 

Президентом Российской Федерации 5 декабря 2022 года, Федеральный закон № 

503-ФЗ; 

- № 162738-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (в части возможности трудоустройства обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования), внесли сенаторы Российской Федерации Г.Н.Карелова, Л.С.Гумерова; 

депутаты Государственной Думы 12 июля 2022 года;  

- № 190210-8 "О внесении изменений в статью 332 Трудового кодекса 

Российской Федерации", внесли депутаты Государственной Думы; сенаторы 

Российской Федерации Л.С.Гумерова, А.А.Клишас, И.В.Рукавишникова 2 сентября 

2022 года;  

- № 192680-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации" (в части введения федеральных основных 

общеобразовательных программ), внесли депутаты Государственной Думы; сенаторы 

Российской Федерации Л.С.Гумерова, О.С.Забралова 8 сентября 2022 года; 

подписан Президентом Российской Федерации 24 сентября 2022 года, Федеральный 

закон № 371-ФЗ; 

- № 203207-8 "О внесении изменения в главу II Федерального закона "О науке 

и государственной научно-технической политике", внесли депутаты 

Государственной Думы; сенатор Российской Федерации Л.С.Гумерова 30 сентября 

2022 года;  

- № 217224-8 "О внесении изменения в статью 41 Федерального закона "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о 
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бесплатном проезде школьных автобусов по платным автомобильным дорогам), 

внесли сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, А.В.Кутепов, Л.С.Гумерова; 

депутаты Государственной Думы 20 октября 2022 года;  

- № 219817-8 "О внесении изменения в статью 31 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (в части предоставления научным 

организациям права осуществлять образовательную деятельность по программам 

специалитета), внесли сенаторы Российской Федерации В.И.Матвиенко, 

Л.С.Гумерова 24 октября 2022 года; подписан Президентом Российской Федерации 

5 февраля 2022 года, Федеральный закон № 15-ФЗ; 

- № 219329-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (в части отнесения прохождения военной службы по 

призыву к индивидуальным достижениям абитуриентов, учитываемым при приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования), внесли сенаторы Российской Федерации 

А.А.Турчак, Л.С.Гумерова; депутаты Государственной Думы 24 октября 2022 года;  

- № 220739-8 "О внесении дополнения в Федеральный закон "О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(об интеграции Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области в систему охраны интеллектуальной 

собственности Российской Федерации), внесли сенаторы Российской Федерации 

В.И.Матвиенко, Л.С.Гумерова, А.А.Клишас; депутат Государственной Думы 

П.В.Крашенинников 25 октября 2022 года; подписан Президентом Российской 

Федерации 29 декабря 2022 года, Федеральный закон № 615-ФЗ; 

- № 231615-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации" (в части полного 

государственного финансирования производства и проката национальных 

художественных (игровых) фильмов для детей и юношества), внесли депутаты 

Государственной Думы; сенаторы Российской Федерации К.И.Косачев, 

Л.С.Гумерова, Р.Ф.Галушина, П.Н.Тултаев 9 ноября 2022 года; 

- № 237145-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (в части особенности получения дошкольного и начального 

общего образования обучающимися, относящимися к коренным малочисленным 

народам), внесли сенаторы Российской Федерации Л.С.Гумерова, Р.Ф.Галушина, 

Г.П.Ледков 17 ноября 2022 года. 

 

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 2022 году в соответствии с протокольными поручениями (от 16 

декабря 2020 года №617/6, от 31 марта 2021 года №625/9 соответственно) Комитет 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре продолжал мониторинг 
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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 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 2022 году Л.С.Гумеровой были подготовлены вопросы к должностным лицам 

в рамках "правительственного часа": 

- Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

А.Р.Белоусову (О мерах Правительства Российской Федерации по обеспечению 

устойчивости экономики); 

- Министру сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н.Патрушеву 

(О реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации); 

- Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации — 

Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю.Григоренко 

(О результатах работы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности); 

- Министру внутренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцеву 

(О мерах по обеспечению общественной безопасности и профилактике 

правонарушений);  

В 2022 году Л.С.Гумерова как председатель Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре отвечала за подготовку и проведение 

"правительственного часа" в рамках пленарного заседания Совета Федерации, на 

котором выступил Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

В.Н.Фальков по вопросу "О развитии науки и высшего образования в новых 

условиях". По итогам "правительственного часа" принято постановление Совета 

Федерации от 23 декабря 2022 года № 728-СФ "О развитии науки и высшего 

образования в новых условиях". 

6. Участие в межпарламентской деятельности. 

Л.С.Гумерова как председатель постоянной комиссии МПА СНГ по науке и 

образованию возглавляет работу по модельной законопроектной деятельности МПА 

СНГ в сфере образования и науки. 14 апреля и 23 сентября 2022 года под 

председательством Л.С.Гумеровой проведены заседания Постоянной Комиссии 

МПА СНГ по науке и образованию. Приняла участие в рабочем визите делегации 

Совета Федерации для участия в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников Содружества Независимых Государств и пленарном 
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заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 

Независимых Государств (Узбекистан, Самарканд). 

Сенатор участвовала в деятельности Межпарламентского союза (МПС): 

- встреча с делегацией специальной рабочей группы МПС по ситуации на 

Украине; рабочий визит для участия в восьмом Саммите спикеров парламентов 

государств "Группы двадцати" (Индонезия, Джакарта);  

- работа в 145-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), 34-й сессии 

Форума женщин-парламентариев и 48-й сессии Бюро женщин-парламентариев в г. 

Кигали (Республика Руанда);  

- открытие сессии Международной конференции "Наука, этика и человеческое 

развитие" (Вьетнам, ВКС).  

Л.С.Гумерова в 2022 году приняла участие в международных встречах: 

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

Киргизии; 

- встреча с председателем Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан по социальным вопросам, защите здоровья, науке, 

образованию, культуре, молодежной и гендерной политике Махмадшох Курбонали 

Гулзодой; 

- десятое заседании Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан; 

- заседание Межпарламентской комиссии Федерального Собрания 

Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджана; 

- совещание с Президентом национальной академии наук Таджикистана 

Фарходом Рахими. 

- рабочий визит для участия в Межпарламентском форуме стран 

Центральной Азии и Российской Федерации и заседании Диалога женщин стран 

Центральной Азии и Российской Федерации (Туркменистан, Ашхабад). 

Отдельное направление деятельности сенатора – 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 "Российский учитель за 

рубежом". В рамках данного проекта состоялись встречи в Российско-Таджикском 

(Славянском) университете, в средней общеобразовательной школе имени 

Ю.А.Гагарина с педагогическими работниками – участниками проекта в г.Душанбе. 

Проработан вопрос о направлении российских специалистов для работы в 

общеобразовательных организациях и региональных центрах переподготовки и 

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. 
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Л.С.Гумерова в 2022 году приняла участие в подготовке и проведении 

следующих мероприятий, проводимых Советом Федерации: 

X Парламентские встречи в рамках XXX Международных образовательных 

чтений на тему "К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 

религиозность"; VII Межпарламентском форуме "Таджикистан-Россия: потенциал 

межрегионального сотрудничества"; 

IX Форум регионов Беларуси и России (г. Гродно Республики Беларусь) в рамках 

которого совместно с Постоянной комиссией Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному 

развитию провела секции № 4 и № 5 по следующим темам: "Единое научно-

технологическое пространство России и Беларуси как фактор обеспечения 

глобальной конкурентоспособности и безопасности Союзного государства" и 

"Интеграция системы высшего образования России и Беларуси: региональный 

аспект"; 

совещание по реализации Постановления Совета Федерации 18-СФ 

"О государственной поддержке социально-экономического развития Республики 

Бурятия" (г. Улан-Удэ); 

встреча Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с руководителями центров народного творчества, домов и дворцов 

культуры, деятелями культуры и искусства. 

8. Медийная активность в 2022 году сенатора Российской Федерации 

Л.С.Гумеровой:  

общее количество сообщений в СМИ о Л.С.Гумеровой – 5 857. 

Федеральные средства массовой информации: 3 186. 

Зарубежные СМИ – 187 (зарубежные СМИ представляют собой отдельные 

СМИ стран СНГ, Прибалтики, ближнего зарубежья). 

Количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – 284. 

Комментарии и выступления в парламентских средствах массовой 

информации, в иных федеральных средствах массовой информации: телеканал 

«Вместе – РФ» - 108; «Парламентская газета» - 238; интернет-ресурс 

«СенатИнформ» - 271. 

Комментарии и выступления в региональных средствах массовой информации: 

– 2 484. Из них 558 публикаций в СМИ Республики Башкортостан.  

Активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях: аккаунт в 

Телеграмм: 436 подписчика, 504 публикации. 


