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В органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования и (или) в сфере 

молодёжной политики 

 

 

г. Москва 

Исх. № 97 от 18.09.2020 г. 

 

 

Информационное письмо  

о проведение Всероссийской конференции  

об итогах реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

 

Информируем вас о проведении Всероссийской конференции об итогах реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» (далее – Конференция). 

Государственный заказчик Конференции: Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. Организатор Конференции: Автономная некоммерческая 

организация «Центр современных образовательных технологий». 

Цель Конференции — подведение итогов реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 гг.», формирование консолидированных 

предложений по развитию системы патриотического воспитания. 

Дата проведения: 26 – 27 октября 2020 г. 

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 2Б, конгресс-центр 

гостиницы Измайлово «Бета», конференц-зал «Москва». 

Формат конференции предполагает работу пленарного заседания, выступления 

докладчиков. 

Основные направления работы Конференции: 

− Показатели результативности реализации проектов государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;  



2 
 

− Презентация актуальных молодёжных патриотических проектов, реализуемых на 

территории Российской Федерации в период с 2016 по 2020 гг.»; 

− Сравнительный анализ достигнутых показателей при реализации государственных 

программ по патриотическому воспитанию граждан 2015 и 2020 годов; 

− Перспективы Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в рамках национального проекта «Образование» 

 

К участию в Конференции приглашаются представители органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования 

и (или) молодёжной политики, а также представители Федеральных органов исполнительной 

власти, участвующие в реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 20 октября 2020 г.  направить в 

адрес организационного комитета заявку по форме согласно приложению № 1 и материалы 

доклада (тезисы) по теме Конференции, оформленные в соответствии с предложенными 

требованиями согласно приложению № 2 на электронный адрес general@centersot.ru. 

К участию в Конференции допускаются лица, чьи доклады будут предоставлены 

Организатору в установленный срок и одобрены Экспертным советом.  

В случае одобрения предоставленного доклада Экспертным советом, автору 

высылается персональное приглашение на участие, предусматривающее бесплатное 

проживание и питание участника во время Конференции (обеспечивается за счёт средств 

Организатора). В ином случае проживание и питание участник оплачивает самостоятельно.  

По итогам работы Конференции планируется издание сборника материалов 

Конференции. Публикация материалов в сборнике бесплатная.  

Контактная информация: 

Контактное лицо по вопросам участия в Конференции, а также для получения 

дополнительной информации — Буланов Сергей Владимирович, телефон: 8 (985) 299 – 64 -18,     

адрес электронной почты: svbsvbsvb@gmail.com.  

Приложения:  

1. Приложение № 1 «Заявка на участие в работе конференции» на 1 л. в 1 экз. 

2. Приложение № 2 «Образец оформления доклада» на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением,   

Генеральный директор АНО «ЦСОТ                                                                 Буланов С. В.                                                                      

  


