Деятельность республиканского
государственно-общественного
объединения
«Знание»
активизируется
Деятельность республиканского государственно-общественного
объединения «Знание» активизируется. Об этом сказал декан
факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин.
«Общество «Знание» — организация с огромной историей, знаковое
объединение, которое внесло большой вклад в популяризацию
науки. В последнее время оно было не очень заметно в
информационном и общественном пространстве, поэтому Президент
поставил задачу сделать из организации инструмент донесения
актуальной общественно-политической, историко-культурной и
другой информации до граждан страны. Ведь в условиях гибридной
войны в Беларуси создается много негативных стереотипов. У нас
есть цифры, аргументы, есть, что сказать об этом людям.
Во многом доносить информацию до граждан и общаться с ними
позволяет форум «Беларусь адзіная».
«Мы видим, как людям необходимо живое общение и обсуждение
политических, геополитических, социальных вопросов. Там же
анонсируем различные проекты, среди которых акции, связанные с
исторической памятью. Широкие слои населения не всегда
понимают научный язык, и мероприятия будут направлены на то,
чтобы понятно рассказать о научных трудах, чем народ может
гордиться, ответить на острые вопросы», — подчеркнул декан.
Государственно значимыми задачами РГОО «Знание» являются:
содействие государству в обеспечении реализации
конституционного права граждан на получение полной и
достоверной информации о деятельности государственных

органов,
иных
организаций,
о
политической,
экономической, культурной и международной жизни, а также
разъяснение
населению
государственной
политики
Республики Беларусь и содействие активному участию
граждан в ее проведении;
участие в идеологической работе республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных и
распорядительных органов, иных организаций;
взаимодействие
с
местными
исполнительными
и
распорядительными органами, иными государственными
организациями в проведении системной работы по повышению
квалификации
должностных
лиц,
организующих
идеологическую работу в коллективах работников
государственных, иных организаций;
развитие системы информирования населения, направленной
на
совершенствование
гражданско-патриотической,
политической, правовой, экономической, управленческой,
духовно-нравственной и физической культуры человека;
организация лекционной работы по пропаганде национальной
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь,
инновационных процессов в экономической, социальной и
культурной сферах, новейших достижений в различных
областях науки и техники с привлечением к этой работе
наиболее квалифицированных кадров из числа ученых,
преподавателей, государственных служащих, идеологических
работников, специалистов различных отраслей народного
хозяйства, творческой интеллигенции, других граждан
Республики Беларусь, имеющих необходимый опыт;
повышение уровня информированности лекторских кадров
Республики Беларусь посредством проведения семинаров,
издания текстов лекций по вопросам социальноэкономической, политической, культурной и иной
деятельности республиканских органов государственного
управления и местных исполнительных и распорядительных
органов, а также методического обеспечения новых форм
лекционной работы.
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