
а цлореOелаа И[r Bce1loccaicпoao
обрвзоаапtМьпо -rвOlлоаоао форумв *Траекmорчя лrцtаuп,алD

Уr,ажаgltrце коJIJIсхп!

Достrлкелпле нациоI{аJIъньD( целей развитиlI Росqийской Федераrши,

оIIрод9лонкых в Укаgе Президе,irrа России от 2t,07.z020 Nq 474 (о

национальных цоjUIх развитиrI Российской Федерацрм на период до 20з0

rодn>), несмс1ря на слояс{ости из-за эпщцомии новой коронавирусной

ш+фешlшr, Iц)одOJлкает оставаться к/rючев ilIш наIryавлонием деятелъности

всеХ уровней И органоВ публичноЙ власти. Успешкая реаJIизаци,I

национыIънъD( проектоВ на регионаJIьном и }чfУIrШIИПалъном уровне

возможна литтть при условии конструкмвн0I0 ВЗаИI\dOДействия власти,

бизнеса и грgжданског0 общеетва, необхQдимым уаловием кото,рого

выступа9т взаимнос довериý. Низrсдй уровФнъ дов9рия прешятствуsт

экономитIесrlому рOсту, сде,рживаот инвестиционную акIивность, ращ)ушает

соци,аJtъньlý связи и вызываOт друrие негативныG последствия.

в целях содействиlt формировакию выше}mомrlцутого факгора успеха

доятольности институгов rryбличшой власти Фонд поддержки

образовательных проекtов <.Стратегия будуlцglо> соЕмеотно с Российской

академией народного хо_зяйотва и государственноЙ gJýDIбы при ПрфидOнто

РФ с 12 шо 15 октябрд 2a2J- гOда.в дtпстащдошаош формате проводит YII

в сероссийсюлй образовательн0 -кадровый форум <траектория развития>.

Участниlсl форупла обсудят вопросы gоздания в России условий дJIя

взаимшог0 довериrI гOсударства и общOства, еIо 3}Iачение мя повышOния

эффекгивности деятельнооти сиотемы rryбллlчной вJIаати и достюкешиrI

высокю( тýмпов экоЕомI,тlIоско.го роста, рассмотрят цифвовизацию процосса

формrсроваjr{иrl и реадизации обшеотвеЕног0 дOгсвора IчIýЖДу властью,

бизнgсом и общsством и др.
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По завершении форума }л{астникам вьIдаётся удостовереЕпе
РАIIХпГС о повншеЕпп квалпфпкацпп устдшоЕлеЕЕоfо обрrзца по

программе <<,Щоверие как кшочевоЙ факгор достIDкеЕия сФатегIдIесISD( целеЙ

соttи€чБно-gкономрlч€скоIo и по лиr'fftескок) р азвим9I государстзаD,

К }цастию в мýрOприятии приглашаются продставители федералъньпr
и региоIIаJIъньD( органов государственной власти, органов мостного

самOуправления (руководители, государственные грш(Данскио и
мyr{иципаJlьfiыs о.ттrltФшиg, дегrулатсrоrй корrrус), рукоDодитýли и ёотруднlтлgl

предпри{iйй, учрgжд.ний, науtкъпс, о6рааоватецъЕъD(, ктБтурньý( и цнъý(

0рганизаций. Заявлsа на уIастие в форуiпtе rфинимаются на сайте

Iyww.tr-flzv.пl в срOr до 1 оmября Z|02l года (вшrючпте,lьпо).

Учитыв,ая важЕое значоние развитиrI кадрового потешIиаJIа рOгионоВ

и IчIуниципаJIитетов д:тя обеспечения национЕLльньн шриоритетов, проШУ вас

0казатъ воесторонное содойствие по дOведению информации о форупло ло

органов гqеудавственной вJIаоти субъекrа РФ, органов мсстнOго

самоулравления, организациlt, предтrрияrий и уrре>lиений, а TaIQKe

вассмотреть возмO)iцIость напраыIениrt заинтересованньж лиц д(Jи }л{астиrI в

форумо и развития tтрофессиопаJIьньж компетецций.

Подро.бFая информация об условиrгх у{астия и сроках проведения

форума pai}Mglцgga на сайте www.tr-razv.ru. Справют по толофоrrу

S-499-653 -64-26 (с 10:00 до 19:00 по московскому вромени).

Выр ажаю шадOжду н& к[одотвOвное сотрудничество,

Заместителъ председателя
Комитета Сошота Федерацлтлl по
науке, образованию и культуре в.в. смирнов


