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О Всероссийском семинаре «Лучшие практики реализации 

мероприятий «дорожных карт» изменений в отраслях 

социальной сферы, направленных на повышение эффективности 

образования и науки»,  г. Москва, НИУ ВШЭ, 28-29 ноября 2013 г. 

 

 

Уважаемый  (ая)________________________________! 

 

По поручению Министерства образования и науки РФ Институт образования 

НИУ ВШЭ осуществляет мониторинг лучших практик реализации «дорожных 

карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение 

эффективности образования и науки. 

     В рамках мониторинга  сотрудники НИУ ВШЭ выезжали в регионы РФ, 

приняли участие в общественных обсуждениях и экспертизе лучших практик 

реализации мероприятий «дорожных карт» субъектов Российской Федерации по 

направлениям, определенным в Указах Президента от 7 мая 2012 года – 25-26  

сентября 2013 года. 

В настоящее время группа экспертов изучает Аналитические отчеты, 

представленные регионами РФ, готовит семинар «Лучшие практики реализации 

мероприятий «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности образования и науки»,  который 

состоится 28-29 ноября 2013 года в НИУ ВШЭ. 

Приглашаем Вас принять участие в работе семинара, цель и задачи которого: 

- обобщение  результатов начального этапа мониторинга лучших практик 

реализации «дорожных карт»; 

- презентация и экспертиза лучших практик реализации мероприятий 

«дорожных карт»; 

- создание единого информационного пространства лучших практик  

реализации мероприятий «дорожных карт» изменений в отраслях социальной 

сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки; 

- создание «банка данных» лучших практик. 

В программе семинара – доклады и выступления представителей 

федеральных органов исполнительной власти, ученых, экспертов, представителей 



регионов РФ, проблемные  круглые столы, дискуссионные площадки (программа 

прилагается). 

Заезд и регистрация участников семинара – 28 ноября  2013 г. с 9.00 до 11:00 

час. по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.20, каб.116 (станции метро 

Тургеневская, Лубянка, Чистые пруды).  

Заказ гостиницы и оплату командировочных расходов осуществляет 

направляющая сторона. 

Просим Вас заблаговременно сообщить о дате заезда и количестве 

участников семинара от Вашего региона (не более 2 чел.). 

Контактное лицо: Борисова Людмила Александровна – главный эксперт 

Центра региональной образовательной политики  Института образования, тел.: 8-

906-734-8927, 8-495-531-00-76 E-mail: laborisova@hse.ru. 

 

Приложение: Программа семинара на 4 стр. в 1 экз. 

 

 

Искренне Ваш,              Исак Фрумин,  

                                        научный  руководитель  

Института образования 

                                        НИУ ВШЭ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Л.А.Борисова, 

8-906-734-8927 

mailto:laborisova@hse.ru

