


Послание Президента России
Федеральному Собранию:

«На современной цифровой
платформе нужно перезапустить
работу общества «Знание», все
мы о нем хорошо помним»

21 апреля 2021 года

Приветствие Президента РФ Владимира Путина
было крайне важным событием для участников
марафона «Новое Знание».



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

• развитие и просвещение людей 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.



Офлайн и онлайн мероприятия:

• Просветительские форумы и марафоны с участием первых лиц страны и мира;
• Интерактивный образовательный контент для школ и ВУЗов;
• Конкурсы молодых предпринимателей и ученых;
• Лекции и панельные дискуссии с лучшими спикерами страны; 
• Образовательные мастер-классы. 

Тематики:

Наука и технологии

Культура и искусство 

Благотворительность

Бизнес

Медиа

Спорт



Реализованные проекты



Марафон
«Новое Знание»





Заведующий лабораторией нейрофизиологии и
нейрокомпьютерных интерфейсов биологического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

518 136 просмотров

Декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
в студии общества «Знание»

622 920 просмотров

Ректор Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

402 319 просмотров

Доктор психологических наук, доцент, член-корреспондент РАО,
заведующий кафедрой психологии образования и педагогики
факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова

543 344 просмотра

Президент Российской академии наук в студии
общества «Знание»

445 915 просмотров

Кандидат физико-математических наук, старший научный
сотрудник, заведующий лабораторией нанобиотехнологий
Московского физико-технического института

543 344 просмотраАлександр Каплан Александр Сергеев Максим Никитин

Александр Аузан Ярослав Кузьминов Александр Веракса









на ПМЭФ



Работа студии в цифрах

50+
Спикеров - ключевых
участников ПМЭФ

30+
Часов эфирного
времени

57 млн
Просмотров трансляции

2-5 июня 2021 г. 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.

Гостями студии стали: декан экономического факультета
Московского государственного университета имени М. В.
Ломоносова Александр Аузан; президент, председатель
правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф; генеральный
директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков; ректор
Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов;
председатель правления, заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Александр Новак;



«Умные Недели»



«Умные Недели»
07.06 - 31.12.2021 

1000+
лекций

60+
регионов

200+
городов России



Результаты Умных Недель в июне

4,64
степень удовлетворенности
участников

28
регионов

41
город

150
выступлений
экспертов



Лекторы с самым высоким рейтингом*

Дмитрий Алексеев
кандидат биологических наук, доцент
университета старения в Голландии,
лауреат премии правительства Москвы
молодым ученым, эксперт в области
микробиоты

Мария Бородецкая
Сооснователь культурной платформы
«Синхронизация»

Екатерина Скорб
Ведущий профессор, Директор научно-
образовательного центра Инфохимии
Университета ИТМО

Георгий Высоцкий
Основатель Нетмонет

Данила Терсков
Спикер по digital-маркетингу в GeekBrains

Лузин Олег
Заместитель главного редактора
Яндекс.Музыка

Татьяна Кузнецова
Кандидат наук, пропедаватель с 25-летним стажем.
Лауреат Всероссийского конкурса "Лучший лектор"
2019 и 2020 года. Тренер школы Первого канала.
Автор книг и статей по риторике.

Антон Алексеев
Советник Губернатора Ростовской области
по цифровому развитию. Победитель конкурса
"Лидеры России"

Сергей Пищулов
Профессиональный географ и путешественник,
посетивший 76 регионов России, кандидат
географических наук, член Русского географического
общества, руководитель команды путешественников
по России "Градусы Открытий"

*по результатам опросов аудитории в рамках проекта «Умные недели»







Тематики

Наука и IT

астрономия, математика,
IT, информатика,
робототехника

Естественные науки

биология, физика, химия,
геология, космонавтика,
астрономия

Социально-гуманитарные науки

история, философия, политология,
социология, психология, логика

Карьера & Soft skills

профориентация, тайм-
менеджмент, лидерство,
карьерные треки

Культура и искусство

живопись, актерское мастерство,
кино, архитектура

Здоровье и спорт

нутрициология, спорт, танцы,
профилактика заболеваний

Медиа & Маркетинг

новые и старые медиа, журналистика,
подкасты, социальные сети, SMM,
маркетинговые исследования, PR

Экология и благотворительность

НКО, экологические проблемы



Партнеры Российского общества «Знание»:

Фонд «Росконгресс», НИУ «ВШЭ», ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Сбербанк», Санкт-Петербургский
государственный университет, компания Mail.ru, Федеральное агентство по делам молодежи, Госкорпорация
«Росатом», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Фонд «Талант и успех»,
Ростелеком, Росмолодежь, Твой Ход, Роскосмос.



Станьте частью
Российского общества «Знание»
и создавайте глобальные проекты
вместе с нами!


