
 

 

 

 

  

от 02.10.2019 № 199 

Руководителям органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования и 

молодежной политики 

 

Руководителям образовательных 

организаций общего, 

профессионального, высшего и 

дополнительного образования 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 27 по 30 октября 2019 года в г. Ульяновске состоится Всероссийская 

конференция по вопросу подготовки и организации празднования Дня 

русского языка (далее – Конференция). 

Организатором Конференции является Министерство просвещения 

Российской Федерации, непосредственным исполнителем по организации 

Конференции является автономная некоммерческая организация «Агентство 

социальных технологий и коммуникаций»   

Целями и задачами Конференции является повышение качества и 

результативности массовых научно-просветительских, фестивально-

конкурсных мероприятий, направленных на поддержку и продвижение 

русского языка. 

  



К участию в Конференции приглашаются представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

свою деятельность в сфере образования детей, представители организаций 

дополнительного образования детей, представители образовательных 

организаций общего, профессионального и высшего образования, 

представители общественных и общественно-государственных организаций, 

чья деятельность направлена на поддержку и продвижение русского языка. 

Программа Конференции включает: пленарные заседания, «круглые» 

столы по тематике Конференции, курсы повышения квалификации, встречи с 

федеральными спикерами. Программа Конференции прилагается 

(приложение 1). 

 Обращаем ваше внимание, что оплата проезда до места проведения 

Конференции и обратно осуществляется за счет направляющей стороны, 

питание и проживание участников с 13:00 27 октября до 12:00 30 октября 

2019 года обеспечивается за счет организаторов Конференции. Участие во 

всех мероприятиях Конференции бесплатное. 

Приглашаем Вас принять участие в Конференции, а также просим Вас 

проинформировать возможных участников мероприятия о проведении 

Конференции.  

Для участия в Конференции необходимо в срок до 16.10.2019 года 

направить в адрес организаторов анкету-заявку (приложение 2) и скан-копию 

в формате .pdf согласия на обработку персональных данных (приложение 3). 

 Контактная информация организатора Конференции: 

Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных 

технологий и коммуникаций» (АНО АСТИК). 

г. Москва, Маросейка ул., д.3/13 

Контактная информация: +7-985-307-82-60 (с 11.00 до 17.00 по 

московскому времени) – Головин Борис Николаевич, 

e-mail: yazyk.russkiy.2019@mail.ru  

сайт: www.растимгражданина.рф   

 

 

 

 

Директор АНО АСТИК          Е.Г. Родионова 

  

http://www.растимгражданина.рф/


 

Приложение 1 

 

Программа (проект)  

Всероссийская конференция по вопросу подготовки и организации 

празднования Дня русского языка 

 

27 – 30 октября 2019 года 

Место проведения: г. Ульяновск 

Время Мероприятие Место проведения 

27.10.2019 

до 13.00 Заезд и регистрация участников / 

экскурсионная программа по 

исторической части г. Ульяновска 

Гостиница «Волга», холл 1-ого 

этажа  

 

13.00-14.00 Обед Столовая ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова»   

14.00 – 16.00 Экскурсионная программа по 

исторической части г. Ульяновска и 

посещение Первой симбирской 

классической гимназии 

 

17.00-19.30 Посещение спектакля  

«Много шума из ничего» 

Ульяновский драматический 

театр имени И.А. Гончарова 

19.30-20.30 Ужин Столовая ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова»  

28.10.2019 

До 9:00 Завтрак Гостиница «Волга» 

10:00 – 13:00 Курсы повышения квалификации ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова»  

13:00 – 14:00 Обед Столовая ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова»  

15:00 – 17:00 Пленарная сессия ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова»  

17:30 – 18:30 Ужин Столовая ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова»  



 

20:00 Концертная программа творческих 

коллективов г. Ульяновска  

 

 

29.10.2019 

До 9:00 Завтрак Гостиница «Венец» 

10:00 – 11:00 Информационная стратегическая 

сессия 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова» 

11:00 – 13:00 Тематические круглые столы ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова» 

13:00 – 15:00 Обед ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова» 

15:00 – 15:30 Общая сессия по подведению итогов 

работы круглых столов  

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова» 

!6:00 – 18:00 Пленарное заседание Конференции ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова» 

19:00 Гала-ужин  

30.10.2019 

До 9:00 Завтрак Гостиница «Волга» 

10:00 – 12:00 Индивидуальные консультации Гостиница «Волга», холл 1-ого 

этажа  

12:00 Отъезд  

 

 

  



Приложение 2 

 
 

Анкета – заявка  
на участие во Всероссийской конференции по вопросу подготовки и 

организации празднования Дня русского языка 

 

 

 
1 Субъект  

Российской Федерации 

 

2 ФИО Участника  

3 Организация, которую 

представляет Участник 

 

 Должность  

4 Контактная информация 

для организаторов 

Конференции (телефон, 

электронный адрес) 

 

5 Опыт работы в сфере  

образования детей 
 

8 Тема возможного 

выступления по вопросам 

поддержки и продвижения 

русского языка 

 

9 Тезисы выступления (не 

более 1 печатной 

страницы) 

 

 

Подпись ____________________________ (__________________________) 

 

Дата ______    _______ 2019 г. 

  



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия ______ № ________________, выдан «_____» ____________  г. 

__________________________________________________________________ 

(когда, кем) 

Зарегистрированный по адресу 

___________________________________________  

    (субъект РФ) 

__________________________________________________________________  

  (адрес по месту регистрации) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, 

блокирование и уничтожение) автономной некоммерческой организацией 

«Агентство социальных технологий и коммуникаций» (далее по тексту – 

АНО АСТИК), а также иными уполномоченными лицами АНО АСТИК, с 

которыми у АНО АСТИК заключены договоры на оказание услуг либо иные 

договоры, связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, 

ведением уставной деятельности АНО АСТИК. 

 Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, образования, квалификации, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на 

размещение на сайте АНО АСТИК и сайтах партнеров моих официальных 

фотографий. 

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть 

отозвано мною в письменном виде. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных участников, а также о моих 

правах и обязанностях в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

Подпись ____________________________ (__________________________) 

 

Дата ______    _______ 2019 г. 


