


Российское

общество «Знание»
В рамках «перезапуска» Российского 
общества «Знание» были определены 
приоритеты деятельности организации:

Развитие и просвещение молодежи через

организацию лекций, форумов, конференций

и встреч с выдающимися представителями научной, 
культурной, управленческой и бизнес сфер

Мотивация для саморазвития через демонстрацию 
личных историй успеха людей, которые реализуют 
яркие проекты в науке, культуре, производстве, 
бизнесе в России

Формирование эффективной среды для раскрытия 
талантов и созидательной деятельности



Форматы оффлайн мероприятий

Целевая аудитория — молодежь

Дискуссии

Пленарная сессия Фейл-сессия / кейс стади Квизы

Q&A сессии Воркшопы Мастер-классы



Этапы взаимодействия со спикерами

01

02 04 06

0503

Договариваемся

о теме, дате, времени 
и месте выступления

Организовываем

и обеспечиваем логистику 
и проживание

Выступления 
снимаем на видео 
и делаем фотоотчет

Размещаем контент 
в наших социальных 
сетях и на сайте

Готовим афишу мероприятия 
в региональных СМИ, на 
наружной рекламе

Отправляем материалы 
после мероприятия спикеру 
вместе с обратной связью



Реализованные 
проекты



Умный маршрут
Санкт-Петербург

Ярославль

Воронеж

Пенза

Самара

Сочи

Нижний Новгород

Саранск

Брянск

Курск

Ростов-На-Дону

Краснодар

Формат выездных лекций для молодежи с участием 
выдающихся ученых, спортсменов, деятелей искусства, 
а также успешных предпринимателей.

Дней

Слушателей

Городов Спикер

25

Более 3000

12 31

26 апреля — 21 мая 2021



Марафон «Новое Знание» 

В мае 2021 г. Российское общество «Знание» провело 
масштабное мероприятие федерального уровня – 
просветительский марафон «Новое Знание».



Марафон стал отправной точкой для новых форматов работы 
общества «Знание» как современной высокотехнологичной 
платформы федерального охвата.

Дня Городов Спикеров

3 8 176

20 — 22 мая 2021



Студия «Знание» на ПМЭФ 

56 33 4
спикеров — ключевых 
участников ПМЭФ

часа эфирного 
времени

дня

В июне в формате «открытого диалога» со зрителями ежедневно общались 
ведущие представители бизнеса, государственные и культурные деятели, 
лидеры научного и образовательного сообщества, раскрывая актуальные 
темы социальной, деловой и политической повестки ПМЭФ.

2 — 5 июня 2021



Умные недели

Регулярный формат мероприятий, направленный

на просвещение молодежи в регионах и популяризацию 
знаний с помощью выездных лекций

7 июня — 30 декабря 2021

Лекций

Регионов

Городов России

1000+

60+

200+



Лучшие лекторы Умных недель
По результатам опросов аудитории после выступлений

Александр Мажуга Алена Шах Артем Акшинцев

Доктор химических наук, профессор РАН, 

Ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева 

Психолог, педагог, сертифицированный коуч 

ICF, выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова

Научный сотрудник Института 

водных проблем РАН

Тамбов Чебоксары Калининград

Отзыв о выступлении: Отзыв о выступлении: Отзыв о выступлении:

«Очень приятный спикер, интересная 

беседа, и полезная информация»

«Все понравилось, тема интересная, 

спикер все четко и понятно рассказал»

«Мне очень понравилось! Все было супер, 

спасибо большое!»



Лучшие лекторы умных недель
По результатам опросов аудитории после выступлений

Данила Терсков Мария Бородецкая Ангелина Шершнева

Эксперт по запуску и продвижению цифровых 

продуктов, куратор школы инноваций ИКРА

Сооснователь культурной платформы 

«Синхронизация»

Региональный координатор ВОД 

«Волонтеры-медики» в Саратовской области

Калининград Москва Саратов

Отзыв о выступлении: Отзыв о выступлении: Отзыв о выступлении:

«Это была лучшая лекция. Я даже


не хотел играть в ГТА»

«Интересные рассказы молодых 

предпринимателей»

«С большим удовольствием еще раз примем 

участие в мероприятиях подобного формата!»



Где можно принять участие уже сегодня?
Август

Экология и 
благотворительность

Дальневосточный 
федеральный округ

Умные недели
1 августа — 30 декабря

Северо-Западный 
федеральный округ

Северо-Кавказский 
федеральный округ

Сибирский 
федеральный округ

Уральский 
федеральный округ

Центральный 
федеральный округ

Южный 
федеральный округ

Приволжский 
федеральный округ

Культура и искусство Карьера & Soft skills Социально-гуманитарные 
науки Наука и IT

Социально-гуманитарные 
науки Медиа & Маркетинг Здоровье и спорт Культура и искусство Естественные науки 

Карьера & Soft skills Здоровье и спорт Естественные науки Здоровье и спорт Социально-гуманитарные 
науки

Наука и IT Экология и 
благотворительность

Социально-гуманитарные 
науки Карьера & Soft skills Медиа & Маркетинг

Естественные науки Наука и IT Медиа & Маркетинг Здоровье и спорт Карьера & Soft skills

Медиа & Маркетинг Карьера & Soft skills Наука и IT Экология и 
благотворительность Культура и искусство

Здоровье и спорт Социально-гуманитарные 
науки Культура и искусство Естественные науки Здоровье и спорт

Культура и искусство Экология и 
благотворительность Естественные науки Наука и IT Карьера & Soft skills

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь



Наши партнеры



Станьте частью Российского 

общества Знание и создавайте 

глобальные проекты с нами! 

Дмитрий Швиденко

+7 904 433 44 42


d.schwidenko@znanierussia.ru


