Общественное движение «Образование для всех»,
Профсоюзное объединение «РКК-Наука»,
Профсоюз работников РАН,
Российский союз научных и инженерных общественных организаций,
Общественное движение «За возрождение отечественной науки»,
Санкт-Петербургский Союз ученых,
Общественное движение «Родительская забота»,
Общественное движение «Альтернативы»

проводят

Конгресс работников образования и науки

«Стратегия развития образования, науки и культуры в
контексте цивилизационного развития России»
(Москва, гостиничный комплекс «Измайлово – бета», 30 ноября 2013 г.)

Вопросы, выносимые на конгресс
1. Выработка основных положений научно обоснованной стратегии развития образования, науки и культуры
2. Разработка и принятие общего плана действий по защите и развитию образования, науки и культуры в контексте нового законодательства о науке и образовании
3. Инициирование создания широкого общественного объединения – «Коалиции в защиту образования, науки и культуры».
Цели Коалиции:
- приоритетное развитие образования, науки, культуры; их государственная и
общественная поддержка;

- обеспечение общедоступности образования и культуры, сохранение и развитие научного и культурного потенциала страны;
- предотвращение их приватизации и массовой коммерциализации.
Программа Конгресса будет включать пленарные заседания, работу тематических секций, инициативные семинары и круглые столы, принятие документов,
формирование рабочих органов будущей Коалиции.
Начало работы Конгресса – 10.00 (регистрация – с 9.00). Окончание – 18.00
Место проведения - Москва, гостиничный комплекс «Измайлово – бета».
Для участия в работе Конгресса необходимо до 25 ноября подать заявку по
электронной почте: science.reg@mail.ru с пометкой «Конгресс 30 ноября».
В заявке указать ФИО (полностью), место работы, должность, ученую степень и
звания (если имеются, или профессиональные степени квалификации и звания),
общественную организацию (если Вы ее представляете или являетесь членом),
сферу Ваших интересов, тему выступления (если планируете), адрес электронной почты, телефон.
Для иногородних участников может быть забронировано место проживания (гостиница, общежитие).
Круг общественных движений и организаций, активистов, поддерживающих
наши цели, может и должен быть расширен!
Приглашаем общественные организации и движения, разделяющие цели Конгресса, подключиться к его организации и/или инициировать проведение семинаров, круглых столов и т.п.
Мы приглашаем к участию в Конгрессе также работников культуры, здравоохранения, представителей инженерного сообщества, профессионального сообщества, ответственного за безопасность страны, работников интеллектуального
труда и творческих профессий!
Оргкомитет

