
Календарный план мероприятий

Филиал «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» в Липецкой области

№ Название мероприятия Формат Описание мероприятия Срок
проведения

Целевая 
; аудитория

Привлеченные партнеры 
(с описанием степени и 
характера вовлечения)

Планируемые к 
приглашению 

СМИ

1 . Проведение публичного 
просветительского 
мероприятия по теме 
"Геополитическая стратегия 
Д. Трампа и санкции в 
отношении России"

Открытая
лекция

Для сформированной группы 
слушателей численностью не менее 80 
человек проведена лекция с участием 
ИВАШОВА Леонида Григорьевича, 
российского военного и 
общественного деятеля, генерал- 
полковника, специалиста в области 
геополитики, конфликтологии, 
международных отношений, военной 
истории, доктора исторических наук, 
профессора кафедры международной 
журналистики МГИМО, члена Союза 
писателей России. 
Продолжительность лекции два 
академических часа. Каждый 
слушатель получил раздаточный 
материал. Проведена фото/видео 
фиксация проведенного мероприятия. 
Отобрано для размещения в сети 
интернет не менее 15 фотографий и 
видеосюжет, продолжительностью не 
менее 10 минут. Произведено 
размещение полученных материалов в 
сети Интернет. Обработаны 
результаты опросов слушателей, 
итоги которых размещены в сети 
Интернет. Направлены пресс и пост 
релизы в региональные СМИ.

До 7 ноября 
2017 г.

Студенческая и 
работающая 
молодежь 
Липецкой области.

Фонд гуманитарных и 
просветительских 
инициатив «Знание»: 
ресурсное, техническое и 
экспертное
сопровождение проекта.

Новостной
интернет-портал
«Липецк-
медиа», журнал
«Молодежный
вестник», ГТРК
«Липецк».

2. Проведение публичного 
просветительского 
мероприятия "На пороге 
цифрового будущего"

Открытая 
лекция '

Сформирована группа слушателей 
численностью не менее 80 человек. 
Проведена лекция с участием 
АГЕЕВА Александра Ивановича 
генеральши о директора Института 
экономических стратегий, 
заведующего кафедрой НИЯУ

До 14 ноября 
2017 г.

Студенческая и 
работающая 
молодежь, 
преподаватели и 
аспиранты ВУЗов 
Липецкой области.

Фонд гуманитарных и 
просветительских 
инициатив «Знание»: 
ресурсное, техническое и 
экспертное
сопровождение проекта.

Новостной
интернет-портал
«Липецк-
медиа», журнал
«Молодежный
вестник», ГТРК
«Липецк».



«МИФИ», доктора экономических 
наук, профессора, академик РАЕН. 
Продолжительность лекции два 
академических часа. Каждый 
слушатель получил раздаточный 
материал. Проведена фото/видео 
фиксация проведенного мероприятия. 
Отобрано для размещения в сети 
интернет не менее 15 фотографий и 
видеосюжет, продолжительностью не 
менее 10 минут. Произведено 
размещение полученных материалов в 
сети Интернет. Обработаны 
результаты опросов слушателей и 
итоги которых размещены в сети 
Интернет.
Направлены пресс и пост релизы в 
региональные СМИ.

3.
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Проведение публичного 
просветительского 
мероприятия «Почему люди 
читают или чтение в 
информационную эру»
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Открытая
лекция

Сформирована группа слушателей 
численностью не менее 80 человек. 
Проведена лекция с участием 
ДУДОВОЙ Людмилы Васильевны, 
члена координационного совета 
Общероссийской общественно — 
государственной просветительской 
организации «Российское общество 
«Знание», председателя 
Координационного Совета 
общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка», 
кандидата филологических наук, 
профессора кафедры филологического 
образования Московского института 
открытого образования, члена Совета 
по русскому языку при Президенте 
Российской Федерации, члена Совета 
по учебникам при Министерстве 
образования и науки РФ, члена 
рабочей группы по созданию 
Концепции преподавания русского 
языка и литературы при 
Государственной Думе РФ, почётного 
работника высшей школы, член-корр.

До 21 ноября 
2017 г.

4 .

Студенческая 
молодежь, 
педагогическое 
сообщество 
Липецкой области.
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Фонд гуманитарных и 
просветительских 
инициатив «Знание»: 
ресурсное, техническое и 
экспертное
сопровождение проекта.
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Новостной
интернет-портал
«Липецк-
медиа», журнал
«Молодежный
вестник», ГТРК
«Липецк».
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Академии гуманитарных наук, член- 
корр. Международной академии наук 
педагогического образования. 
Продолжительность лекции - 
два академических часа. Каждый 
слушатель получил раздаточный 
материал. Проведена фото/видео 
фиксация проведенного мероприятия. 
Отобрано для размещения в сети 
интернет не менее 15 фотографий и 
видеосюжет, продолжительностью не 
менее 10 минут. Произведено 
размещение полученных материалов в 
сети Интернет. Обработаны 
результаты опросов слушателей и 
итоги которых размещены в сети 
Интернет. Направлены пресс и пост 
релизы в региональные СМИ.________

Директор филиала Общероссийской
общественно-государственной тт . „ „t im „ Насопрун Андреи Степановичпросветительской организации Российское
общество "Знание" в Липецкой области


