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Мультимедийный проект в рамках Года науки и технологий в России 



Что такое Яндекс.Кью? 

Социальная сеть, объединяющая 
экспертов в разных областях 
научных и прикладных знаний в 
сообщества с целью давать 
доступ каждому человеку, 
стремящемуся, к саморазвитию, к 
знаниям и опыту других людей 

> 50 млн пользователей в месяц
> Тематические сообщества
> Работа с экспертами

ЯндексфКью Поиск по вопросам. ответам и авторам 
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Галина Хатиаmвили 
Партнеры и эксперты в Кью. Преподаватель (PR. коммуникации, 
контент), куратор факультета PR в Wordshop. Экс-глав ред. Второе 
сопрано. 
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  Эксперт в теме Кью 

  Эксперт в теме Мар 

0 На сайте с октября 2 

сос   и в ) 1  r твд 

Сообщество но 
Кью 

Улучwайзер 

Сообщество пр 
сообщества Кь 

Еще 

2 



Статус эксперта на Яндекс.Кью 
Эксперт - это человек, который подтвердил 
свои знания по теме, указанной в описании его 
профиля. Его профиль и ответы отмечены 
специальным бейджем. 
На Кью эксперты получают доступ к широкой 
аудитории для распространения достоверных 
знаний. Более того, эксперт может публично 
одобрять чужие ответы или не соглашаться с 
ними. 
Эксперты могут размещать в профиле ссылку 
на свой сайт, рассказать подробно о себе в 
профиле, указать ссылку на соцсети. 

Юпия Воронина 
Молодой ученый. ак 
психотерапии, в сво 

Экспе:,тный бейдж 

• с темой специализации 

  Эксперт в теме Психотерапия 
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и. Пишу книгу о важности 
трономию. 

Консультир йных отношений, детско-родительских отношений, 
Ссылка на сайт подростков тов дома. Встречи проводятся как онлайн. так 

и офлайн. Пе_Рвая встреча· зна<0мство для определения вашего запроса. Записатьс 
. . .можно на саите или в телеграме. 

Расширенная информация о себе я на темы 

Благодаря ответам на Кью многие 
эксперты могут найти свою аудиторию. 

Подтвердить, что ответ достоверный? Да Нет 
Больше по этой теме пишу на сайте psy-voron,na.ru. 
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Право верифицировать ответы 
пользователей в своей теме 

Кликабельная подпись 
под ответами 



Проект <<100 вопросов учёному>> 

Цель проекта: 
Популяризация научного знания, повышение публичности российских учёных, 
создание площадки для научно-просветительской деятельности молодых учёных. 
Мотивируем студентов становиться популяризаторами науки, экспертами, учим 
рассказывать про науку и презентовать себя аудитории. 

Механика проекта: 
> В сообществе «100 вопросов учёному» будут публиковаться наиболее

интересные вопросы по темам Года науки и технологий.
> Кураторы сервиса Яндекс.Кью отбирают в сообщество лучшие вопросы по 

тематике месяца, на которые будет предложено ответить российским учёным.
> Помогать в регистрации экспертам будут специалисты Кью через чат в

Telegram*. Они помогут пройти быструю верификацию на сервисе и подскажут
интересные вопросы.

* - чат для экспертов доступен по ссылке: https:l/c/ck.ruПyGxW 4 


















