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23.10.2017г.      № б/н

На № ____ от __ __ ____
Липецкий  филиал  Общероссийской  общественно-государственной  просветительской

организации  «Российское  общество  «Знание»  в  рамках  грантового  проекта,  одобренного
«Российским  обществом  «Знание»,  в  ноябре  т.г.   проводит  цикл  публичных  лекций  по
актуальным проблемам развития российского общества.  

К  чтению  лекций  привлечены  эксперты  федерального  уровня,  обладающие  глубокой
компетенцией по определенным ими темам. Это публичные и медийные персоны:

– ИВАШОВ  Леонид  Григорьевич,  российский  военный  и  общественный  деятель,
генерал-полковник,  специалист  в  области  геополитики,  конфликтологии,  международных
отношений,  военной истории,  доктор исторических наук,  профессор кафедры международной
журналистики МГИМО, член Союза писателей России – 02.11.2017 года;

–  АГЕЕВ  Александр  Иванович –  основатель  и  генеральный  директор  Института
экономических  стратегий,  доктор  экономических  наук,  профессор,  MBA,  академик  РАЕН  –
10.11.2017 года;

–  ДУДОВА  Людмила  Васильевна,  член  Координационного  совета  Общероссийской
общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание»,
председатель  Координационного  Совета  общероссийской  общественной  организации
«Ассоциация учителей литературы и русского языка», кандидат филологических наук, профессор
кафедры  филологического  образования  Московского  института  открытого  образования,  член
Совета по русскому языку при Президенте Российской Федерации, член Совета по учебникам
при  Министерстве  образования  и  науки  РФ  и  рабочей  группы  по  созданию  Концепции
преподавания русского языка и литературы при Государственной Думе РФ, член-корреспондент
Академии гуманитарных наук и Международной академии наук педагогического образования –
16.11.2017 года.

Эксперты  выступят  с  лекциями  по  вопросам  геополитической  стратегии  Д.  Трампа  и
санкционной политики в отношении России, о «цифровом» будущем мировой экономики, о том,
что сегодня происходит с русским языком.

Приглашаем  к  прослушиванию  лекций  жителей  нашего  региона,  интересующихся
проблемами развития российского общества и занимающих активную гражданскую позицию в
области просветительства.

Мероприятия будут проводится в Липецкой областной универсальной научной библиотеке
(большой читальный зал, 2 этаж). Начало в 13-00 час. Регистрация слушателей с 12-30 час. Время
проведения лекции – два академических часа.   

Предварительная  подача  заявок  желательна.  Это  можно  сделать  по  электронной  почте
znanie  48@  mail  .  ru, через сайт http://znanie48.ru/ или по тел. «горячей линии» (4742) 22 22 90). 

Председатель                                                                                                                   А.С. Насопрун
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