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Уважаемые руководители! 
 

В Правительство Ростовской области поступило письмо заместителя 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе В.Н. Гурбы от 14.09.2022 № А52-3787-29 о поддержке 
Всероссийского конкурса «Лига Лекторов». 

Лига Лекторов - это масштабный конкурс для просветителей, в рамках 
которого любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, 
совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию 
и получать вознаграждение за отличную работу. 

Российское общество «Знание» запустило третий сезон Всероссийского 
конкурса «Лига лекторов» – проекта, направленного на поиск, отбор и выявление 
талантливых лекторов из разных профессиональных областей, готовых проводить 
публичные лекции и делиться своими знаниями с обществом. 

Главная цель проекта – расширить сообщество мотивированных, 
высокопрофессиональных лекторов, которые будут регулярно проводить 
просветительские мероприятия для самой широкой аудитории и мотивировать 
молодежь на саморазвитие, поиск новых знаний и расширение своего кругозора. 

До 25 сентября 2022 г. кандидаты имеют возможность подать свои заявки                    
на сайте Российского общества «Знание» (https://znanierussia.ru/ligalektorov). Сезон 
будет длиться до конца апреля следующего года. 

К участию приглашаются студенты образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования, молодые специалисты, учителя, 
преподаватели профессиональных образовательных учреждений и вузов.  
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Минобразование Ростовской области просит проинформировать о конкурсе 
широкий круг заинтересованных лиц, разместить информацию о проекте «Лига 
Лекторов» на электронных ресурсах образовательных организаций и в социальных 
сетях. 

Контактные лица: Копейкина Юлия Дмитриевна, заместитель руководителя 
проекта «Лига Лекторов» (+7 977 778-51-16, y.kopeykina@znanierussia.ru); Потапов 
Артём Дмитриевич, руководитель управления по работе с академическими 
организациями (+7 911 236-74-68, a.potapov@znanierussia.ru). 

Контактное лицо от минобразования Ростовской области – Остапенко Анна 
Владимировна, главный специалист отдела среднего профессионального 
образования, моб.тел. 8(918) 584-73-82. 

 
 

Первый заместитель 
министра  
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С.С. Анищенков 
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