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Опыт I марафона «Новое Знание»
И работы студии «Знание» на ПМЭФ 2021

200+ 29+ тыс. 4+ млн. 120+ млн.
Выдающихся спикеров Упоминаний и публикаций в СМИ Реакций в соцсетях просмотров трансляций



Концепция II марафона

марафона

городов

я рких сп и керов Выступления первых л иц 
и самых интересных 
деятелей страны

Открытые уроки 
и мастер-кл ассы на самых 
знаковых объектах России

Дни открытых дверей 
в крупнейших компаниях 
и гос. корпорациях



Цели марафона
Продемонстрировать актуальные достижения России в науке 
и технологиях, медицине, культуре, бизнесе и других областях

Познакомить с людьми, которые создают эти достижения, 
историями их успеха

Познакомить с возможностями и инструментами определения 
своей траектории развития и профессионал ьной ориентации

Увлечь и замотивировать молодежь на саморазвитие 
и активную жизненную позицию в реализации своих талантов 
в России



О чем будет II марафон
Направления
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е
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Темы

Глобальные тренды цифровизации Космос как наука и как бизнес

Как российская наука борется с новыми вызовами человечества? Сохранение истории. Ценности для молодого поколения

Умные города. Каким должен быть город будущего? Приоритет 2030 — новая суперпрограмма для развитии Российской науки

«Санитарный щит» для безопасности страны Лидерство Школа будущего +100 актуальных и интересных тем

История и культура
---------------------------------------------------------------------- N

Наука и технологии
v____________________ /

Цифровой мир и медиа Спорт Знан
Российское
общество
Знание

Российское
общество
Знание

Наука и технологии



Спикеры и форматы выступлений
Все мероприятия и выступления спикеров в разных форматах будут 
транслироваться по 6 параллельным тематическим эфирам все 3 дня марафона

Спикеры

Выдающиеся ученые и врачи Государственные деятели

Нобелевские лауреаты Известные деятели искусства

Олимпийские чемпионы Успешные предприниматели

Народные артисты Популярные блоггеры

Форматы



6 отдельных эфиров
Ведутся из тематических студий разных городов России

г. Нижний Новгород ГЦСИ «Арсенал» г. Сочи ОЦ «Си рус»г. Москва ЦВК Экспоцентр

Знание

ВЭФг. Владивосток г. Санкт-Петербург «Зенит-Арена»Республика Татарстан Иннополис

Цифровой мир и медиа
Ш'.*



Выступления в школах
В рамках марафона по всей стране будут организованы 
выступления самых ярких спикеров в своих родных школах,

500 выступлении спикеров в разных городах

от 40 самых крупных и известных компании,

в том числе от 6 партнерских проектов:
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Дни открытых дверей
1-3 сентября партнерские организации и проекты распахнут 
свои двери для школьников, студентов и молодых специалистов

Компании-партнеры проведут:

Дни открытых дверей с экскурсиями по своим 
производственным и офисным площадям

♦  Профориентационные лекции по популярным 
профессиям и профессиям будущего

♦  Открытые уроки от топ-менеджмента

♦  Мастер-классы



Наши партнеры

й» РОСКОНГРЕСС

(6 mail.ru group

Санкт-Петербургский
государственный
университет

Росмололежь

рос космос £  Ростелеком
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