
научно-образовательный
энциклопедический портал



создание единого научно-образовательного
пространства верифицированных и

адаптированных под пользовательский запрос
знаний, их взаимосвязей и источников



Создать обладающую доверием пользователей
цифровую энциклопедическую
платформу на русском языке

Обеспечить актуальность и достоверность
информации

Собрать и систематизировать сведения
из отраслевых и региональных источников

Разработать удобное для пользователей
цифровое решение

Открыть бесплатный доступ к информации
широкому кругу пользователей



СОВЕТ ПОРТАЛА

ЗАДАЧИ ЗАДАЧИ

НАУЧНО-
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Высший коллегиальный орган управления,
образованный в целях обеспечения взаимодействия
федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, иных заинтересованных лиц
при рассмотрении вопросов, связанных с развитием
Портала.

Высший коллегиальный орган научного
руководства, образованный в целях
формирования контента Портала
из ведущих отечественных ученых,
представляющих крепнейшие научные
и научно-образовательные центры.

1. Утверждение базовых принципов
функционирования Портала, определение
приоритетных направлений развития Портала.

2. Разработка правовых основ и механизмов
взаимодействия с правообладателями,
хранителями и агрегаторами информации,
необходимой для функционирования Портала.

3. Разработка системы стимулирования участия
отечественных ученых в развитии Портала.

1. Обеспецение высокого научного уровня
актуальности контента.

2. Определение принципов распределения контента
по отраслям с учетом их востребованности,
принципов плановой актуальности контента.

3. Формирование экспертного сообщества Портала
и координация деятельности научно-образовательных
и культурных организаций.

4. Привлечение научно-образовательных и
культурных организаций к деятельности Портала.



СТРУКТУРА НРК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НРК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НРК

УЧАСТНИКИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ

Страноведение и
экономическая география

Военные науки и оборонительная
промышленность

Международные отношения
и политология

Науки об образовании

Математика
Физика

Астрономия
и космонавтика

Химия
Информационные

технологии

Энергетика, машиностроение,
техника

Биология
Исторические науки

Филологические науки
Медицина

Общественные науки
Культура

Сельское хозяйство
Экономические науки

Спорт и туризм
Науки о Земле

Более 300 ведущих учёных России, в том числе действующие главы научных
и научно-образовательных организаций, представители РАН и крупнейшие

научно-образовательные центры

академик РАН, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, председатель Научно-редакционной коллегии

общенационального интерактивного энциклопедического портала «Знания»

В.А. Садовничий

директор ИНИОН РАН

А.В. Кузнецов

Ответственный редактор АНО БРЭ 

С.Л. Кравец



академик РАН, вице-президент РАН

Математика

КООРДИНАТОРЫ НАУЧНО-ОТРАСЛЕВЫХ БЛОКОВ

КОЗЛОВ В.В.

академик РАН, научный руководитель
института ФГБНУ ВНИИСХМ

Сельское хозяйство
ТИХОНОВИЧ И.А.

Первый проректор НИУ ВШЭ

Общественные науки

РАДАЕВ В.В.

директор Института мировой литературы
им. А.М. Горького РАН

Филологические науки

ПОЛОНСКИЙ В.В.
Ректор ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская академия

художеств имени Ильи Репина

Культура

МИХАЙЛОВСКИЙ С.И.
заведующая кафедрой Истории цивилизации,

физической культуры и спорта, философии и социологии
Российского государственного университета физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)

Спорт и туризм
МЕЛЬНИКОВА Н.Ю.

Науки об образовании

ВАСИЛЬЕВА О.Ю.

Ректор РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации

Экономические науки
МАУ В.А.

Военные науки и оборонная
промышленность

МИХАЙЛОВ Ю.М.

академик РАН, ректор МГИМО МИД

Международные
отношения и политология

ТОРКУНОВ А.В.

академик РАН, директор Института
системного программирования РАН

Информационные технологии

АВЕТИСЯН А.И.

академик РАН, заведующий кафедрой
физики частиц и космологии Физического

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Физика
РУБАКОВ В.А.

академик РАН, директор Палеонтологического
института РАН им. А.А. Борисяка

Науки о Земле

ЛОПАТИН А.В.

директор Института Африки РАН

Страноведение и
экономическая география

АБРАМОВА И.О.

академик РАН, директор Института
биологии гена РАН

Биология

ГЕОРГИЕВ П.Г.
академик РАН, главный научный сотрудник

Научно-исследовательского института
биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича

Медицина
ЛИСИЦА А.В.

академик РАН, директор Института
археологии РАН

Исторические науки
МАКАРОВ Н.А.

академик РАН, ректор МАИ (НИУ)

президент РАО

Энергетика,
машиностроение, техника

ПОГОСЯН М.А.

декан Химического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова

Химия

КАЛМЫКОВ С.Н.
академик РАН, научный руководитель

Института космических исследований РАН

Астрономия и космонавтика

ЗЕЛЕНЫЙ Л.М.

академик РАН, председатель научно-технического совета Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации –

заместитель председателя коллегии Военно-технической
комиссии Российской Федерации



ИНФРАСТРУКТУРА ПОРТАЛА

КОНТЕНТ ПОРТАЛА

АУДИТОРИЯ

СТУДЕНТЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ИССЛЕДОВАТЕЛИ

ШИРОКИЙ КРУГ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ЭКСПЕРТЫ

АВТОРЫ

РЕДАКТОРЫ

РЕЦЕНЗЕНТЫ

КУРАТОРЫ

КОНСУЛЬТАНТЫ

ПАРТНЕРЫ

НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

НАУЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ

АРХИВЫ

МУЗЕИ, ТЕАТРЫ

БИБЛИОТЕКИ



СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

выявление и
развитие талантов

научные
междисциплинарные

коммуникации

трансфер научных
результатов

в образование

повышение
информированности

населения о
достижениях науки

культура
использования

информации

популяризация
науки

единое окно
доступа к цифровым
источникам научной

информации

инструмент
профориентации и

переподготовки

национальная
площадка продвижения

науки и образования
на русском языке

которые решает Портал



УНИКАЛЬНОСТЬ ПОРТАЛА

Высококлассное
экспертное сообщество
авторов, редакторов,
рецензентов

Огромный массив
информации на основе
электронной версии
35ти томной Большой
Российский энциклопедии
партнерского контента

Мультидисциплинарность
контента

Развитые поисковые
сети и разнообразие
цифровых инструментов
для удобства навигации 

Многоступенчатая система
проверки эксклюзивного
авторского контента

Ответственность Портала
за качество информации
наравне с автором

Несколько уровней
информационного
погружения в контент
(от справки до исследовательской статьи)

 
  

В 2022 ГОДУ
100 000 СТАТЕЙ
ежегодный прирост
20 000 статей



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПОРТАЛА

ДОСТОВЕРНОСТЬ СИСТЕМНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬИНТЕРАКТИВНОСТЬ ЭНЦИКЛОПЕДИ-
ЧЕСКИЙ ПОДХОД

Контент Портала соз-
дается с использова-

нием достоверных 
источников и вери-

фицируется научны-
ми редакциями и 

службами Портала в 
соответствии с прин-
ципами солидарной 

ответственности 
автора и редактора

Портал объединит в 
один систематизиро-
ванный свод источни-
ки достоверной науч-

ной информации и 
станет для пользова-
телей единым окном 

доступа

Использование всех 
информационных 

форматов, разверну-
тый комплекс поиско-
вых систем и инстру-
менты обратной связи 
для удобства работы 

пользователей

Статьи Портала будут 
охватывать весь 

спектр человеческого 
знания как прошлого, 
так и современности

На Портале применя-
ются все энциклопе-

дические способы 
структурирования 

данных одновременно 
- по алфавиту, отрас-

ли, области знаний

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

У пользователя Пор-
тала есть возмож-
ность составления 

собственных подбо-
рок статей и их фраг-

ментов, сохранения 
истории работы со 

статьями и компиля-
ции различных мате-

риалов



Инструменты и возможности для работы с информацией,
разработанные специально для портала:

•   Современная поисковая система

•   Удобные механизмы фильтрации
 и группировки данных

•   Доступ к документам-
первоисточникам

•   Обширная база материалов
профильных институций

•   Индивидуальные возможности
работы с текстом и статьями

•   Картография

•   Сюжеты

•   Микропонятия

•   Хронотоп

•   Фото- и
видеоматериалы

•   Экспертный чат

•   Обобщающий слот



ОТРАСЛЕВЫЕ БЛОКИ И НАУЧНЫЕ РЕДАКЦИИ ПОРТАЛА
45 научных редакций, более 400 научных направлений

ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВО

ПЛАНЕТА

ЭКОНОМИКА

Археология
Всеобщая история
Отечественная история
Этнология и языкознание
Военная история
Политология и СМИ

Философия
Социология
Психология и педагогика
Популярная культура и медиа
Религиоведение

Органы власти
Юриспруденция 

География
Геология и ресурсы
Биология, экология, ресурсы
Сельское хозяйство и ресурсы

Макроэкономика и финансы
Микроэкономика, отрасли и бизнес
Экономика общественного сектора

Искусство и архитектура
Театр, кино, танец
Музыка
Литература
Лингвистика
Спорт и туризм

Физика
Астрономия и космонавтика
Математика

Химия и новые материалы
Биология
Медицина и фармакология

КУЛЬТУРА

НАУКА 1

НАУКА 2

ТЕХНОЛОГИИ

ВОЕННЫЕ НАУКИ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРАНОВЕДЕНИЕ

Информационные технологии
Новые технологии и техника
Энергетика, машинострение,
промышленность

НАУКИ ОБ
ОБРАЗОВАНИИ
Образование и педагогика

Военное строительство и
вопросы безопасности
Оборонная промышленность
и военная техника

Зарубежные страны, регионы и города
Субъекты и города Российской Федерации
Экономическая география



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ ПОРТАЛА

РЕДАКЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

Единая энциклопедическая служба

Проверка и сопоставление фактов
Транскрипция и этимология
Библиография
Литературно-контрольное чтение
Словник и сопоставление слотов
Корректорская служба

Специальные службы Портала

Медиаотдел
Служба картографии
Архив БРЭ
«От цитаты к источнику»
Служба «Хронотоп»

Методический совет

Редакция публикаций
Художественная редакция
Служба публикаций



ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО
СООБЩЕСТВА
ПОРТАЛА

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРТНЫХ ПЛОЩАДОК

Экспертное сообщество Портала состоит из авторов статей, рецензентов
и экспертов, консультантов, научных кураторов и формируется
научно-редакционной коллегией Портала совместно с научными редакциями.
Все авторы и эксперты имеют на Портале свой личный кабинет.
Им так же открыт доступ к большинству сервисов Портала
(словник, библиотека, базы данных, партнерский контент).

Эксперт может создавать и вести на Портале публичный профиль и размещать
в нем информацию о своей научной деятельности. Публикуемая информация
подлежит верификации.

Эксперты могут в рамках своей научной компетенции участвовать в
публичных тематических дискуссиях на более чем трехстах отраслевых
экспертных площадках. Материалы дискуссий открыты для просмотра
пользователями.



ЭКСПЕРТНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ОТРАСЛЕВОЙ

БАЗОВЫЙ

УРОВНИ
КОНТЕНТА

Интерактивные диалоговые площадки для экспертов,
открытые при слотах, имеющих особое научное значение

Слот, расширенный партнерским контентом
для углубленного изучения темы

(научно-исследовательские статьи, главы из монографий,
архивные источники, иные материалы)

Базовая статья дополняется материалами региональных
энциклопедий и специализированных отраслевых изданий

Все статьи и все основные инструменты 
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4,5% 4,5%11% 3.5% 1,5% 5,9% 10,5% 1,5% 5% 2% 2% 2%1,5%3% 6% 2,5% 2,5%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТЕНТА
ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ



научно-образовательный
энциклопедический портал



АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА

ОБЩИЙ ДОСТУП К КОНТЕНТУ

НАБЛЮДАТЕЛЬ

незарегистрированный
пользователь

ЧИТАТЕЛЬ

зарегистрированный
пользователь

МОЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
возможность собрать свою

энциклопедию из существующих
слотов и материалов Портала

МОЙ КОНСПЕКТ
возможность делать заметки

в ходе работы с Порталом

МОИ МАТЕРИАЛЫ
возможность сформировать

подборку материалов и
поделиться ей с другими

пользователями

ЭКСПЕРТ

зарегистрированный пользователь
с подтвержденной научной

кваллификацией

ЗАКАЗ СЛОТА
возможность направить в научную

редакцию запрос
на создание нового слота

ЧАТ-СЕРВИСЫ
форумы и мессенджеры



ПРИМЕРЫ СТАТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ
ПОРТАЛА “ЗАНИЯ”


