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Руководите,rIям органов
местного самоуправJIения,
осУ.Щес'I вляюlцих упра IJjIeH ие
в сфере образования

руководителям
образовательных оргаtlизаttий.
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уважаемые коллеги !

Министерство образ_о_вания и науки Астраханской области направляет вваш адрес для сведения письмо aur"ar"r"государственной политики в сфере uо.пrl]"#ОЖ"J; r"'.rХlЖН
Министерства образования и науки Российской Федерации Брызгаловой С.М.от l4.02.20l8 л! 09-242 о проведении тематич(
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оБрАзовАllия и нлуки
россиrtскоЙ ФЕдЕрА циtl
(пl ItH()I;|,tl/\ yKl4 россии)

.{ett :l 1rTartcttl, 1,0с),дарс,l,веlrItой
по.Illl гllкп в сферс BocltttTartltя

деr,еii п Mtl,,roдc;Klt

Руководителям
oplaнoB исполнительной власти
субъектоt] Российской Фелерацlrи,
осуществляIощих управление
в сфере образования

/4

Люсиltt,ьсхал ул.. д. 5l, Моск8.l, l l7997.
Ie,l. (.l99) ?3?_60_84. Фчкс (499) 237-'70-54.

li-mail: d09@пon,gov,r,u

09-;.|J

О cMetrc в В/U l <Орлёнокl>

j{eltap-гairrerrr, госуllарс,l,t]ен[Iой по.цит}lки в сфере вооп}lтаIIия детей rl }rолодежll

MrtttoбpHayKtl Poccttlt (да:lес - l]eпapTaMerrT) инфорNIирует о проведении в периол

с 30-3 l l\lapтa по l9-20 апреля 20l8 г. те]\rатической смень] (Русски!"l язык - язык

обр.во}ritlll-tя, на)/ки, }lcKyccTBa. бизнеса и высок,{х 1,схнологи}"l) на базе

Всероссиitского летскOго ценlра кОрлёноо (лодробrrая инфорr,лация

в t tри,rt о>i<еttлtи ).

f_{епартаменr, проси,I проинформlrрова.гь полведомственные образова,гелыrыс

ор l,анизаllll и о про l]едеItltи у казанноЁt с]\1еIlы.

Прлtrtохtеrtие: Hd 1 rt, в lэкз.

Замосl,ит,е.lIь /lиректора f (епар,гамеrr,га C.I\4. Брызга.tова

E-I}. Бол.лырев
(499) ]j?_.1 1_8,1

а
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I lриложсirllе

ИНФОРNIАЦИrI
о темагической слrене по русско]\{у языку на базе BffL{ <Орлёtlок>

(lсдеральное государственное бюлжетное образовательное rIрежден}lе
высIl]ег() образования <Государственный иltс.l,иlут русского языка

и\{. l\.C. llушкиltа> (далее - Инс,гитут) совместно со IJсероссийским детским
цен,гроI,1 кОрrIёнок> реализуlо,г темil,гическую смегrу, <I)усскиit язык - я]ьiк
образованllя, науки, искусстI]а! бпзнеса и выоокl{х техIIолоl.tlI"I)

(.,tшrее - 'l'eM а,ги.tес кая cпtetta) в период с З 0-3 I :rlap,l,a rrcl l9-20 аrrреля 2Ol8 года.
'[ eпraTlt,tecKzut cMe}la llро!'tлст в t3/{Li кОрltёнок> 1,жс в третиir раз и булеr

нпправ.цена }Ia лродвижеt{ие pyccKoI,o языка и укрепление его позиций как

фчндаплсtlтапьной ос}Iовы культурlIого, образоваr.еrlь ного, наriного единс,гва

мt{огоIIациональной России, а такжс, tla развитие и укреплеIlие дружескrtх связей

llll(oJlbH}tKoB Российской Федерачии и с,граIi СНГ в возрасr,е от l l до lб лет,

В рамках 'I'ематической смеttы пройдут:

лl асl,ер-кл accll от ведуlц}lх спеttимисгов в сфере р),сского языка, лI{тератчры,

куJlьтуры li искуссl,ва Pocctrlt;

зltакоN,tсl,t]о с дост},l,кеtt лlяt"tи в обjtас,гtt науки }t бизt tec-Tex ноло гиl"l;

и н,ге.пJiе ктyzuI ы-I ыс 1,1гры, круглые столы, ,l,ематll 
ч ес Klle квео.гы, обу,tенltс

tt1ltleKTttой деятельн(.)сти;

и н,герак,гивIi ы е заня,гия с ),tlастllиками Меж.цунаролной волонтерской

проI,раI\tмы <Послы русского языкti в Mtlpe)).

I'рансфер участникон до ВДI-{ <<Орлёнок> (страна/региоII проживания -
г. 'l'уапсе - сr'рана/реt'ион IlрожиIJа}lrlя) осущест,вJIяе,гся за счёт направJlяtо trlcii

еl,ороIlы. Питанrlе, проживание, образовательнаrI програл,rма u ВДrl (Орлёнок> - за

с,tёт прt.lнимающеil стороtrы.

Заявки пригtltмаlоlся ло 28 февраля 20l8 г. (канлида.г должен заполIlи,l,ь

allKel,y по a/tpecy: httрs:/igоо.gl/Гогlпs/qrrЕрd9JVбОOуi lI3K2 и направить порr,фолlrо

по эJIектроIl}lой tltlчте коrrкурсной комиссиI.1 voiunteeпu@nrail.гu).

О,rветственное лиllо .- начаJlьн!lк отдела молодё>кных лрограIttм Це}t,r,рLl

llро/,tвихения русского языка tl образования на русском языке Государственllого
}lltсти,г\,1,а русского языка иr\,t, Д.С. Пl,urкllна Ульянова Светлана Александровttа,
,],c,jl.: -i-7 (906) 095-58-80, алрес э.,lектрilнtlой гtочты: r,оluпtсеггu@rпаil.ru.

О cMcllc 0 I]/l|1(ОрлСsок,


