Заключено соглашение о сотрудничестве между
Следственным комитетом России и просветительской
организацией «Российское общество «Знание»

Сегодня состоялась встреча Председателя СК России Александра Бастрыкина с председателем
Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское
общество «Знание», депутатом Государственной Думы РФ Любовью Духаниной. В
мероприятии также приняли участие сотрудники центрального аппарата Следственного
комитета РФ, Председатель Национальной Ассоциации организаций ветеранов следственных
органов «Союз ветеранов следствия» Владимир Донцов и его заместитель Михаил Умрихин,
исполнительный директор «Российского общества «Знание»» Олег Пычин и другие лица.
Тепло поприветствовав собравшихся, Александр Бастрыкин отметил, что у них достаточно
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много общего: «стремление к справедливости, искренности отношений, воспитанию
патриотов, любви к своей великой стране, забота о единстве нации, о её науке, о едином
образовательном пространстве, вот что объединяет всех, кто находится в этом зале». По его
мнению, лекторы российского общества «Знание» всегда находились на переднем крае
популяризации науки, внедрения инноваций в просветительский процесс граждан нашей
страны.
Председатель Следственного комитета РФ рассказал, что в советские времена к этой
просветительской организации относились с большим уважением, многие ученые
ленинградских ВУЗов вели активную работу по линии общества «Знание», вели кружки во
дворце пионеров. Сам же Александр Бастрыкин, будучи молодым юристом и ученым, был
лектором ленинградского отделения общества «Знание» и входил в состав его правления.
Глава Следственного комитета РФ констатировал, что в современных условиях борьба за умы
молодежи набирает все большие обороты, и поэтому как никогда важно объединять усилия,
чтобы не потерпеть поражение в этой борьбе. «В той обстановке, в которой мы живем и
работаем, все больше становятся актуальными и сложными задачи сохранения и защиты
исторической правды, надежного обеспечения информационной безопасности граждан
России», - сказал он. Александр Бастрыкин выразил уверенность, что «объединенными
усилиями каждый на своем рубеже мы сумеем внести свой посильный вклад в дело
укрепления межнационального единства, в борьбу с фальсификацией истории».
Ответное слово взяла Любовь Духанина, поблагодарившая Председателя СК РФ за внимание к
деятельности «Российского общества «Знание» и его поддержку. Она отметила, что Указом
Президента Российской Федерации общество было воссоздано недавно, однако за последний
год практически во всех регионах страны были открыты его отделения. По ее словам, сегодня
абсолютный приоритет в работе отводится повышению качества знания в стране, а его особая
задача состоит в антикоррупционном просвещении граждан. Любовь Духанина рассказала, что
в настоящее время проводится работа по созданию лекторского состава, по стране уже
работает более 2000 профессиональных лекторов, развиваются лектории для сельской
местности. За этот год реализовано более 30 проектов: в интернете создана «Библиотека
знания», издается журнал «Живая история», проводятся вебинары, действует интернет-портал
«Российского общества «Знание», проведен слет для молодых лекторов, решается задача по
созданию сетевого сообщества.
Председатель Следственного комитета заверил Любовь Духанину в готовности участвовать в
деятельности «Российского общества «Знание» в качестве лектора и читать лекции для любой
аудитории.
По результатам встречи было заключено Соглашение о сотрудничестве между Следственным
комитетом Российской Федерации и Общероссийской общественно-государственной
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просветительской организацией «Российское общество «Знание». Оно направлено на создание
условий для повышения гражданской ответственности за судьбы России, осуществление
образовательной и просветительской деятельности.
В рамках его реализации будет осуществляться взаимодействие в том числе по вопросам
антикоррупционной деятельности, в проведении профессионально-должностной подготовки
сотрудников СК России, пропаганды здорового образа жизни среди кадетов и студентов
образовательных организаций Следственного комитета и другим, не менее значимым
аспектам.
Александр Бастрыкин вручил награды и памятные подарки делегации «Российского общества
«Знание».

Официальный представитель Следственного комитета РФ С.Петренко

Изображения

04 Октября 2017
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