
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Общероссийской  

общественно-государственной  
просветительской организации  

«Российское общество «Знание» 
от _____________№__________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении проекта «Учёный говорит» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, порядок и условия 
организации и проведения проекта «Учёный говорит».  

1.2. Организатором проекта «Учёный говорит» (далее – Проект) 
является Общероссийская общественно-государственная просветительская 
организация «Российское общество «Знание» (далее – Российское общество 
«Знание»). Юридический адрес: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 11, 
стр.1, ИНН 7706439561, ОГРН 1167700059570. 

1.3. Термины и определения: 
Проект – взаимосвязанный набор мероприятий и процессов, 

направленный на реализацию масштабной задачи, ограничен по времени  
и пространству. 

Форум – серия выступлений, объединенных общей тематикой, 
проходящих в течение одного или нескольких дней на одной или нескольких 
площадках одновременно.  

  
2. Цель и задачи Проекта  

2.1. Целью Проекта является: просвещение молодежи в регионах 
Российской Федерации на тему актуальных разработок, исследований 
российских ученых и последних достижений в сфере науки посредством 
проведения не менее 3000 выступлений спикеров на форумах «Ученый 
говорит». 

2.2. Задачи Проекта: 
2.2.1. мотивация молодого поколения на активную деятельность в 

научной сфере; 
2.2.2. знакомство зрителей с уникальным научным контентом; 
2.2.3. развитие коммуникационных навыков молодежи через живой 

диалог с учеными; 
2.2.4. создание условий для обогащения опыта и вовлеченности 

подростков, через участие в интерактивных форматах выступлений: 



интеллектуальные состязания по разным научным направлениям, экскурсии в 
лаборатории, научные квизы, мастер-классы, кейс-чемпионаты, дебаты и 
прочие; 

2.2.5. усвоение научных знаний, умений и навыков, а также развитие 
проектной деятельности среди молодежи; 

2.2.6. выявление, развитие и поощрение лекторов, обладающих 
необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для просветительской 
деятельности; 

2.2.7. повышение интереса молодого поколения к научному контенту. 
 

3. Механика проведения Проекта. 
3.1. Проект заключается в проведении серии различных форумов в период 

с 01.03.2022 по 15.12.2022 на территории Российской Федерации в следующих 
форматах: 

– однодневное мероприятие, проводимое в 64 субъектах Российской 
Федерации. В рамках мероприятия спикеры выступают с короткими лекциями 
не более 15 (пятнадцати) минут и соревнуются между собой; 

– двухдневное мероприятие, проводимое в 8 субъектах Российский 
Федерации. В рамках мероприятия состоится фестиваль науки на открытых 
городских площадках, включающий в себя несколько форматов выступлений и 
несколько интерактивных зон, функционирующих параллельно; 

– трехдневное мероприятие, проводимое в 8 субъектах Российской 
Федерации. В рамках мероприятия проходит несколько форматов выступлений, 
а также экскурсия в лабораторию, планетарий или  научно-исследовательский 
институт.  

Программа форумов предусматривает проведение индивидуальных и 
групповых выступлений спикеров на тему актуальных научных разработок 
и последних достижений в сфере науки. 

3.6. Выступление спикера может быть представлено следующими 
форматами:  

3.6.1. Индивидуальное выступление (выступление спикера на заданную 
тематику) в том числе лекция, мастер-класс, тренинг, и иные форматы 
продолжительностью не менее 15 минут. 

3.6.2. Групповое выступление в различных форматах (обсуждение 
заданной тематики группой спикеров перед слушателями), в том числе 
панельная дискуссия, пленарная сессия, дебаты и иные форматы 
продолжительностью не менее 30 минут. 

Групповые выступления считаются совокупностью выступлений. 
Количество выступлений в групповой дискуссии соответствует количеству 
спикеров, которые принимают в ней участие.  



3.7. Выступления спикеров осуществляются по следующим тематикам:  
3.7.1. Наука и технологии (астрономия, математика, экономика, 

информационные и цифровые технологии, информатика, робототехника и 
иные); 

3.7.2. Естественные науки (биология, физика, химия, география, геология, 
космонавтика, медицина и иные);  

3.7.3. Профориентация (карьерные возможности, стажировки у ведущих 
работодателей региона; корпоративная культура компаний, возможности 
карьерного лифта в регионе, лидерство, карьерные треки и иные); 

3.7.4. Социально-гуманитарные науки (история, философия, политология, 
социология, психология, логика и иные); 

3.7.5. Культура и искусство (живопись, актерское мастерство, театры, 
кино, архитектура и иные); 

3.7.6. Здоровье и спорт (нутрициология, спорт, танцы, профилактика 
заболеваний и иные); 

3.7.7. Медиа и маркетинг (новые и старые медиа, интернет медиа, 
журналистика, подкасты, социальные сети, SMM, маркетинговые 
исследования, PR и иные); 

3.7.8. Экология и благотворительность (деятельность некоммерческих 
организаций, экологические проблемы, социальная активность и социальное 
предпринимательство и иные).  

3.7.9. Прочие тематики выступления. 
3.8. Форумы в рамках Проекта организует Департамент лекционной 

работы Российского общества «Знание». За каждым форумом закрепляется 
ответственный сотрудник, который отвечает за подготовку и реализацию, а 
именно: 

- визуальное оформление, застройку площадки; 
- составление программы форума; 
- поиск и привлечение спикеров; 
- обеспечение координации и логистики спикеров к месту проведения 

форума; 
- обеспечение регистрации и сбора участников; 
- обеспечение проведения программы форума и контроль всех процессов 

на площадке; 
- сбор обратной связи и поощрение участников сувенирной продукцией; 
- организация фотосъемки и видеосъемки форумов. 

          Одной из механик реализации проекта возможна организация 
выступлений спикеров в рамках Проекта с привлечением третьих лиц 
(исполнителей). 



3.9. События Проекта анонсируются заранее на сайте: 
https://www.znanierussia.ru/events с возможностью записи на форум, а также с 
указанием даты, времени, места и полной программы форума. 

 
4. Участники и условия участия в Проекте 

4.1. Участниками Проекта могут стать представители молодежи от 14 до 
35 лет, в том числе школьники, обучающиеся учреждений СПО, студенты, 
выпускники вузов и иных образовательных организаций, молодые специалисты 
от 14 до 35 лет.  

4.2. Для участия в форумах Проекта в очном/онлайн или смешанном 
формате участникам необходимо пройти регистрацию на сайте 
https://www.znanierussia.ru/. 

 
5. Финансирование Проекта 

5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Проекта, 
производятся из средств целевых денежных средств (гранта) в форме субсидии, 
предоставленной Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Департаментом лекционных работ Российского общества «Знание», исходя из 
своей компетенции, в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  
к Положению об организации                                                                             
и проведении проекта  
«Ученый говорит»  
от «__»_________202_ года №___ 

 
Однодневные форумы в рамках проекта «Ученый говорит» 

  
№ п/п Наименование Дата 

проведения 

1.   Организация и проведение однодневных 
форумов в офлайн формате для регионов 
Приволжского и Северо-Западного федерального 
округа. 

Апрель 2022 

2.   Организация и проведение однодневных 
форумов в офлайн формате для регионов 
Приволжского и Северо-Западного федерального 
округа. 

Май 2022 

3.  Организация и проведение однодневных 
форумов в офлайн формате в детских лагерях и 
иных площадках. 

Июнь - август 
2022 

4.  Организация и проведение однодневных 
форумов в офлайн формате для регионов 
Уральского федерального округа. 

Сентябрь 2022 

5.  Организация и проведение однодневных 
форумов в офлайн формате для регионов Северо-
Кавказского федерального округа. 

Октябрь 2022 

6. Организация и проведение однодневных 
форумов в офлайн формате для регионов 
Центрального федерального округа. 

Ноябрь 2022 

   
 
 
 
  



Двухдневные форумы в рамках проекта «Ученый говорит» 
  

№ п/п Наименование Дата 
проведения 

1.   Организация и проведение двухдневных 
форумов в офлайн формате в г. Ставрополь, г. 
Курск, г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. Тюмень, г. 
Красноярск, г. Владивосток. 

25-31 июля 2022 

 
             Трехдневные форумы в рамках проекта «Ученый говорит» 

  
№ п/п Наименование Дата 

проведения 

1.   Организация и проведение трехдневных форумов 
в офлайн формате для регионов Северо-
Кавказского федерального округа. 

Апрель 2022 

2.   Организация и проведение трехдневных форумов 
в офлайн формате для регионов Южного 
федерального округа. 

Май 2022 

3.  Организация и проведение трехдневных форумов 
в офлайн формате для регионов Сибирского 
федерального округа, Дальневосточного 
Федерального округа. 

Сентябрь 2022 

4.  Организация и проведение трехдневных форумов 
в офлайн формате для регионов  Уральского 
федерального округа, Центрального 
федерального округа. 

Октябрь 2022 

5.  Организация и проведение трехдневных форумов 
в офлайн формате для регионов Северо-
Западного федерального округа. 

Ноябрь 2022 

 
 
 


