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Итоговая конференция социального проекта  

«От знаний по профессии к духовным скрепам» 

 

«Подвижничество и просветительство  

как основа духовного единения общества» 

Цель конференции:  

Подведение итогов реализации социального проекта «От знаний по 

профессии к духовным скрепам»» 

Задачи конференции: 

 Определение реперных точек развития студенческого 

просветительского движения,  

 SWOT-анализ просветительской деятельности в ЦФО РФ 

 Поиск новых актуальных направлений просветительской 

деятельности. 

 Разработка предложений по патриотическому воспитанию 

молодежи и консолидации вокруг идей Президента РФ, 

направленных на возрождение России 

  



 15 сентября 2015 года, вторник 

 
Заезд иногородних участников конференции, размещение в гостинице «Курск»,  

прогулка по городу 

 

 

16 сентября 2014 года, среда 

 
10.30- 11.00 Регистрация участников конференции (фойе первого  этажа Дома 

Знаний), приветственный   кофе в кафе Дома знаний (второй этаж) 

 

11.00-11.15 

 

Открытие конференции (зал им. академика С.И. Вавилова, третий этаж, ауд. 

309) 

 

Окорокова  Галина Павловна – вице-президент Общества «Знание» России, 

ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

 

11.15-11.30 – Приветствия участникам конференции 

 

 

 

11.30-11.50   

Кликунов Николай Дмитриевич - проректор по науке и инновационному 

развитию Курского  института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Об итогах реализации социального проекта «От знаний по профессии к 

духовным скрепам» 

 

11.50 -12.30 – работа в группах по актуальным проблемам просветительства 

 

Вопросы: 

 

1. Миссия Общества «Знание» России, ее содержание 

2. Реперные точки студенческого просветительства в ЦФО РФ 

3. Сильные стороны просветительства в России 

4. Слабые стороны организации просветительства в России 

5. Благоприятные возможности для развития просветительства в России 

6. Угрозы, неопределенности и риски для развития просветительства 

                 

 

12.30- 13.00 

 

Кофе-брейк 

 

 



13.00 – 14.30 –  

 

Представление итогов работы в малых группах 

 

14.30-15.30 Обед 

 

15.30 – 16.10 – 

Гусева Ирина Васильевна, генеральный директор ОО «Дом знаний» 

 

Методика организации просветительской работы со слушателями 

 

 

16.10 – 16.20 –  

Подведение итогов работы конференции 

  

16.20-17.30 Посещение художественной выставки Юрия Глюдзы в Курской 

картинной галерее им. А.А. Дейнеки 

17.30 -18.00 Свободное время 

 

18.00 - Товарищеский ужин для иногородних участников конференции. 

Вечерняя программа. Караоке-клуб русской народной песни 

(Кафе Дома Знаний, 2 этаж) 

 

 

17 сентября 2014 года, четверг 

 
 

10.30-12.30 

 

Круглый стол «Итоги реализации социального проекта «От знаний по 

профессии к духовным скрепам» 

 

Обмен мнениями, презентации, дискуссия 

 

Модератор: 

Окорокова  Галина Павловна – вице-президент Общества «Знание» России, 

ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, председатель 

правления Курской региональной организации общества "Знание" России 

 

 

 

 

 

 

 



Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 


