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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О взаимодействии Российской 
академии наук и Общества 
«Знание» России 

В июле 2007 года исполнилось 60 лет с момента создания Всесоюзного 

общества по распространению политических и научных знаний (в 1963 году 

переименовано во Всесоюзное общество «Знание»). 

Инициаторами и активными членами Общества являлись выдающиеся 

ученые, первым руководителем был избран президент Академии наук СССР 

академик С.И.Вавилов. 

Общество «Знание» России является правопреемником Всесоюзного 

общества «Знание» на территории Российской Федерации. Сегодня это не-

государственная, общественная, образовательно-просветительская органи-

зация, сохраняющая и развивающая просветительские традиции советской и 

российской интеллигенции. 

Основными целями Общества «Знание» России являются: распро-

странение знаний; организация непрерывного образования граждан; содей-

ствие достижению Россией высокого уровня экономического, научно-

технического и социального развития. 

В настоящее время организации Общества «Знание» России действуют 

в 70 субъектах Российской Федерации. Во многих регионах созданы не-

государственные высшие учебные заведения и успешно работают центры и 

институты непрерывного (дополнительного) образования. 



При содействии зарубежных партнеров создана сеть компьютерных 

классов более чем в 20 российских регионах. Разработана и осуществляется 

программа «Компьютерное образование взрослых», в которой участвуют 

более 120 организаций со статусом «Аккредитованный учебный центр 

«Знание». 

В систему Общества входят планетарии, дома знаний, лектории в г.г. 

Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Челябинске и других городах. Общество 

выпускает ежеквартальные журналы «Новые Знания» и «Знание и общество», 

посвященные вопросам образования взрослых в России и за рубежом. 

Ученые Российской академии наук традиционно участвуют в работе 

Общества «Знание» России, читают лекции, организуют и проводят научные 

конференции, публикуют статьи в журналах «Новые знания» и «Знание и 

общество». Под руководством академика Марчука Г.И. активно работает 

трибуна Российской академии наук в Политехническом музее. 

Вместе с тем необходимо придать новый импульс развитию совместной 

деятельности Российской академии наук и Общества «Знание» России, 

связанной с информированием населения об актуальных проблемах развития 

и о достижениях науки и техники. 

Российская академия наук и Общество «Знание» России будут и впредь 

совместно развивать просветительские традиции, бороться с попытками 

фальсификации научных данных и распространением лженауки, используя 

различные формы сотрудничества в сфере применения информационных 

технологий, в издательском деле и в инновационной деятельности. 

Президиум Российской академии наук и Правление Общества «Знание» 

России ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Президиуму РАН и Правлению Общества «Знание» России подго-

товить и подписать договор о сотрудничестве Российской академии наук и 

Общества «Знание» России по развитию просветительской деятельности, 

пропаганды научных знаний. 

2. Организовать Совет РАН по координации научно-методической 

деятельности Российской академии наук и Общества «Знание» России. 



3. Назначить академика Багаева Сергея Николаевича председателем 

Совета РАН по координации научно-методической деятельности Российской 

академии наук и Общества «Знание» России. 

Поручить академику Багаеву С.Н. подготовить и представить на ут-

верждение в установленном порядке состав Совета РАН по координации 

научно-методической деятельности Российской академии наук и Общества 

«Знание» России, Положение о Совете и программу его деятельности. 

В рамках Совета организовать совместную комиссию по вопросам 

молодежной политики. 

4. Поручить Совету подготовить предложения о совместной деятель-

ности между ГУП Академиздатцентром «Наука» РАН и УОО «Издательство 

«Знание». 

5. Рекомендовать специализированным и региональным отделениям 

РАН принять активное участие в деятельности Совета РАН по координации 

научно-методической деятельности Российской академии наук и Общества 

«Знание» России с привлечением соответствующих институтов и научно-

технических музеев. 

6. Активно использовать возможности информационных порталов 

Российской академии наук и Общества «Знание» России для обмена и рас-

пространения информации, создания совместных информационных программ 

и проектов. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного ученого секретаря Президиума РАН академика Костюка В.В. и 

председателя Правления Общества «Знание» России Рыбалко В.П. 

 

 

 

 

 

 

 


