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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ –  

250 участников до 35 лет  
из разных регионов России.

Более 30 экспертов

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:
создание сетевого сообщества инициативной молодёжи,  
заинтересованной в развитии просветительской работы в России. 

Работа на Слёте будет организована по 5 направлениям,  
каждое из которых будет работать по собственной программе:
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В ПРОГРАММЕ СЛЁТА:

Аналитическая  
и проектная работа

Работа  
с экспертами

Панельные  
дискуссии

Мастер-классы
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ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ

ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ
председатель комитета по образованию 
Государственной Думы РФ

НИКОЛАЙ БУЛАЕВ
заместитель председателя 
Центральной Избирательной Комиссии

ИВАН ЗАСУРСКИЙ 
Российский журналист и продюсер, 
зав. кафедрой факультета 
журналистики МГУ

ДМИТРИЙ СУДАКОВ
Руководитель исследовательского 
направления Future skills

АЛЕКСАНДР КОЛЕСНИКОВ 
Генеральный директор «АРТ-Колесо»

АЛЕКСАНДР ПУТИЛОВ 
Декан факультета  
НИЯУ МИФИ

ОЛЬГА ЛОБАЧ
Проектировщик 
творческой мастерской
«Настоящий репортаж»

АНТОН ХАЩЕНКО 
Российский публицист-политолог

АЛЕКСЕЙ ПАРХАЕВ
Заместитель генерального  
директора  
АО «ВНИИЖТ»

ЮЛИЯ ГУТОВА
специальный корреспондент
журнала «Русский репортер»
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ПРОГРАММА СЛЁТА

31 июля 2017 года

07:00-09:00 Завтрак

9:00-10:00 Регистрация

10:00-12:00
Открытие мероприятия. Выступление Л.Н. Духаниной. Приветственное слово от приглашённых экспертов.
 Лекция Вячеслава Никонова о ситуации на международной арене, вызовах и возможностях для России.

12:00-12:30 Содержательная установка на работу потоков на Слете (Половкова Т.В.)

12:30-13:00 Кофе-брейк

13:00-14:00
Установка внутри потока. 

Начало работы по программе 
потока

Установка внутри потока. 
Начало работы по программе 

потока

Установка внутри потока. 
Начало работы по программе 

потока

Установка внутри потока. 
Начало работы по программе 

потока

Установка внутри потока. 
Начало работы по программе 

потока

14:00-15:00 Обед

15:00-19:00
 Анализ текущей ситуации. 

Работа с экспертом
Анализ текущей ситуации. 

Работа с экспертом
Анализ текущей ситуации. 

Работа с экспертом
Анализ текущей ситуации. Работа 

с экспертом
Анализ текущей ситуации. Работа 

с экспертом

19:00-20:00 ужин

20:00-21:30 Общее собрание. Подведение итогов работы за день 5
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ПРОГРАММА СЛЁТА

1 августа 2017 года
07:00-09:00 Завтрак

9:00-12:00
Определение наиболее острых 

ключевых тематик  работы  
в рамках своего направления

Определение наиболее острых 
ключевых тематик  работы  

в рамках своего направления

Определение наиболее острых 
ключевых тематик  работы  

в рамках своего направления

Определение наиболее острых 
ключевых тематик  работы  

в рамках своего направления

Определение наиболее острых 
ключевых тематик  работы  

в рамках своего направления

12:00-12:30 кофе-брейк

12:30-14:00 Панельная дискуссия «Технология создания События» (Александр Колесников; Иван Засурский; блоггеры) 

14:00-15:00 Обед

15:00-19:00

Групповая работа  
«Проектирование содержания 

 и форм просветительских 
инициатив».

Групповая работа  
«Проектирование содержания 

 и форм просветительских 
инициатив».

Групповая работа  
«Проектирование содержания 

 и форм просветительских 
инициатив».

Групповая работа  
«Проектирование содержания 

 и форм просветительских 
инициатив».

Групповая работа  
«Проектирование содержания 

 и форм просветительских 
инициатив».

19:00-20:00 ужин

20:00-22:00 Общее собрание. Подведение итогов работы за день

6
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ПРОГРАММА СЛЁТА

2 августа 2017 года

07:00-09:00 Завтрак

9:00-12:00

Работа по плану направления Работа по плану направления Работа по плану направления Работа по плану направления Работа по плану направления

12:00-12:30 кофе-брейк

12:30-14:00 Взаимодействие групп. Обмен инициативами. Договоренности.

14:00-15:00 Обед

15:00-19:00
Подготовка Карты  

просветительских инициатив 
2018

Подготовка Карты  
просветительских инициатив 

2018

Подготовка Карты  
просветительских инициатив 

2018

Подготовка Карты  
просветительских инициатив 

2018

Подготовка Карты  
просветительских инициатив 

2018

19:00-20:00 ужин

20:00-22:00
Презентация молодежной «Карты просветительских инициатив - 2018». Совместное обсуждение поставленных задач.  

Выработка решений. Планирование работы на следующий год. 
Закрытие Слета. 

7
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КАРТА ПРОЕКТОВ «РОЗ»
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

определении  
наиболее острых, 

ключевых тематик  
просветительской работы,  

интересной жителям  
региона, в рамках  

своего направления
групповом  

проектировании  
содержания и форм  
просветительских  

инициатив

нелинейном  
конструировании  

лекций для решения  
конкретных 

 практических 
задач

дискуссиях  
об образе лектора  

современности;  
о миссии и основных  

задачах просветительства;  
о моделях организации  

просветительской 
работы

презентации наиболее  
ярких и эффективных  

просветительских  
проектов

создании собственной  
молодежной «Карты  

просветительских  
инициатив – 2018».

РЕБЯТА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В:
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РАБОТА МОЛОДЫХ ЛЕКТОРОВ  
(молодежное крыло нового общества «Знание»)  
организуется как сетевое сообщество, связывающее участников  
между собой в проектные команды. 

Команда накапливает общие знания об опыте  
взаимодействия, о наличии ресурсов, связей и возможностей,  
которые могут быть задействованы в рамках той или иной задачи  
одного из проектов у её участников. 

Это создает опору 
для реализации  
просветительских  
проектов в регионах. 

ОБ ОБЩЕСТВЕ
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250
 

участников 
слёта

трансляция  
доступна онлайн 

на сайте 
nro.center/znanie


