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3. Навыки, которые отрабатываются участниками 
в рамках мероприятия

Для лектора:
• Работа с большим объемом материала, его «упаковка» 

в соответствии со спецификой темы, аудитории лекции 
и отведенного времени

• Навык публичных выступлений
• Социальные навыки

Для аудитории:
• Навык «активного» слушания 
• Навык фиксации основных тезисов выступления, 

имеющих значение/вызывающих вопросы 
• Навык формулирования и задавания вопросов
• Использование полученной информации в своей 

профессиональной и общественной деятельности

4. Обязательный набор позиций

• Лектор
• Ведущий/модератор
• Участники (слушатели)

1. Краткое определение формата

Лекция – это устное выступление по определенной теме 
для большой аудитории. Формат лекции предполагает 
экспертную позицию лектора по вопросу выступления.
Как правило, продолжительность лекции может быть 
от 15 минут (мини-лекция) до нескольких часов (экспертная 
лекция).

2. Назначение формата

Формат лекции рассчитан на:
• погружение аудитории в историю вопроса
• формирование достаточного и актуального 

представления о предмете
• постановку новой задачи/проблемы

ОПИСАНИЕ ФОРМАТА

http://u-novus.ru/2019/o-forume/formatyi-foruma.html
https://leader-id.ru/event/25448/
https://leader-id.ru/event/14700/
https://leader-id.ru/event/32186
https://theoryandpractice.ru/seminars/101969-interaktivnaya-forsayt-lektsiya-kakoe-budushchee-uzhe-nastupilo-i-chto-s-nim-delat-organizatsiyam
https://forumspb.com/forum-vestfinance/?ELEMENT_ID=68439
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5. Типы мероприятий данного формата

• Открытая/публичная лекция
• Экспертная лекция
• Визионерская лекция
• Форсайт-лекция
• Мини- или экспресс-лекция (как правило, проходит 

серия мини-лекций с разными лекторами)
• «Рождественская лекция» (авторский формат)

6. Требования к участникам

Требования к участникам предъявляются, исходя из задач 
организаторов, формата лекции, пожеланий лектора. 
Участникам необходимо подготовить вопросы по теме 
лекции.

7. Ожидаемый результат

Для организаторов
• Решение задач, обозначенных в рамках подготовки 

мероприятия
• Создание регулярно действующей коммуникационной 

площадки
• Выстраивание взаимодействия/партнерства с местными 

сообществами, представителями бизнеса, образования, 
науки и других организационных структур и институтов

Индивидуальный
• Получение актуальной информации
• Презентация результатов своей деятельности (для лектора)
• Установление контактов

Коллективный
• Формирование коллективного запроса на темы/лекторов

8. Типовая схема рассадки участников 
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Четкое понимание заказчиком/организатором цели и задач, 
на достижение которых влияет лекция. От этого зависит 
выполнение следующих шагов (см. факторы 2-5).

Подготовка лектора и получение основной информации 
от лектора:
• продолжительность лекции
• кому будет интересна лекция
• проработка содержания лекции, выявление наиболее 

важных/интересных пунктов для освещения
• «выбор» языка для лекции, исходя из формата: 

публичная лекция, экспертная лекция и т.п., специфики 
аудитории слушателей и т.д.

• проработка презентационных материалов, чтобы слайды 
были рабочим инструментом для лектора и слушателей

Подготовка информационной справки о лекторе (краткая 
профессиональная биография, наиболее известные работы/
труды/реализованные проекты/научные исследования и т.д., 
ссылки на профили в социальных сетях, интервью и др.) 
и о чем будет лекция (краткий текст с указание ключевых 
тем/проблем/вопросов, которые будут затронуты в лекции).

5 ФАКТОРОВ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МИНИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Предварительная разработка информационной кампании:
• если лекция носит открытый характер и есть возможность принять 

участие, то для привлечения внимания заинтересованных сторон 
(потенциальные слушатели, представители СМИ, потенциальные 
партнеры/заказчики и т.д.)

• если лекция носит закрытый характер (например, в рамках 
обучающей программы), то для подведения итогов

Использование личных контактов для распространения информации 
о лекции и приглашения потенциальных участников.

Предварительное составление перечня потенциальных слушателей, 
представляющих разные позиции и организации. Рассылка приглашений 
письмами по электронной почте, уточнение статуса участия путем 
телефонных переговоров.

Напоминание о лекции за день до мероприятии приглашенным 
участникам (эл. почта, телефонные звонки).

Решение организационных вопросов в рамках подготовки, проведения 
лекции и после ее окончания (организация приезда и проживания 
лектора, если он иногородний, бронирование зала, техническое 
оснащение, организация питания, воды для лектора, фото- 
и видеосопровождение лекции, организация процесса регистрации 
перед началом лекции и т.д.).

Распределение обязанностей и ответственных из числа организаторов 
(привлеченных волонтеров). 
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ПАРАМЕТРЫ ФОРМАТА В СЕТИ «ТОЧЕК КИПЕНИЯ»

Частота использования формата

Высокая – 1900 мероприятий прошли 
в формате лекции

Организаторы

Бизнес

Университеты

НКО

Экосистема НТИ

Другое

Среднее количество участников

32 человека 

ИСТОЧНИКИ
Ссылки (QR-коды)

Средняя продолжительность

2 часа

Среднее значение индекса планирования

0,79 - в мероприятии в среднем по факту 
принимает участие 79% пользователей от общего 
числа зарегистрированных

Минимально необходимое число 
специализаций участников

От 5 до 20 специализаций

Распределение мероприятий по типам

Регистрация по запросу

Закрытые мероприятия

Открытые мероприятия

Расширенная регистрация 
(вводятся дополнительные поля)

32

5-20

0,79

2 
часа

32%

25%

12%

21%

10%

https://www.timeshighereducation.com/features/top-tips-how-make-your-lectures-interesting#survey-answe
https://insideiim.com/how-to-organise-a-guest-lecture
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