


Национальный образовательный телевизионный канал «ПРОСВЕЩЕНИЕ», лауреат премии Министерства 
образования и науки РФ Всероссийского конкурса СМИ «PRO Образование – 2012», лауреат премии 
Национальной ассоциации телерадиовещателей «Лучший образовательный телеканал России 2012 года» , а также 
победитель Национальной Премии «Большая Цифра» 2013 года. 

 

Единственный отечественный образовательно-просветительский  
телеканал, получивший все главные телевизионный награды России.  



Национальный образовательный телевизионный канал «Просвещение» при поддержке Российской академии образования и Ассоциации кабельного телевидения России 
ул. Ак. Королева 19, г. Москва 127427, тел. (495) 796 53 96 (495) 7215171 e-mail: info@prosveshenie.tv  

Цели телеканала «Просвещение»  
Воздействовать на характер развития общества в целом и на каждого человека в  
отдельности, на его моральные, эстетические и нравственные ценности.  
Вдохнуть жизненные силы в образовательные и воспитательные процессы общества.   
Помочь молодым людям, зачастую дезориентированным или принявшим ложные  
жизненные ориентиры, найти себя и самореализоваться.   

промо-ролик телеканала http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1JRKnhboWSY  

 
Главная задача телеканала «Просвещение» 
Создать информационную среду для всестороннего освещения образовательных, 
научных и культурных процессов в обществе и развития личности .    
 

Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить,  
но всего насквозь высветлить человека во всех его силах…  
                                                                                                                             Н.В. Гоголь 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1JRKnhboWSY


ПРОЕКТЫ Телеканал «Просвещение» это: 
 

•Ежедневные информационные телепрограммы об 
образовании, науке и культуре; 
•Социально значимые проекты, посвященные 
сохранению семейных ценностей и нравственному 
состоянию общества;  
•Телепрограммы посвященные основным 
философским тенденциям и проблемам 
формирования личности; 
•Передачи о науке и инновационных технологиях, 
высшем, среднем и дошкольном образовании;   
•Проекты о культуре, искусстве и творчестве 
молодых художников, режиссеров, музыкантов, 
писателей, поэтов. 
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ул. Ак. Королева 19, г. Москва 127427, тел. (495) 796 53 96 (495) 7215171 e-mail: info@prosveshenie.tv  

 
 
 
 
 

Полную информацию о всех телепрограммах можно узнать на сайте www.prosveshenie.tv/index.php?id=3                     
 

«Телеканал «Просвещение» - это широкоформатный канал, 
адресованный тем, кто любит телевидение высокой планки, 
где нужно подумать, поразмышлять, задаться вопросом и 
получить правильный ответ» « 

http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=3
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проект “МЕДИАКАРТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ” 
Главная задача проекта консолидация пресс-служб и медиацентров вузов,  
создание единого образовательного пространства для повышения престижа  
российских вузов в обществе.   

Вузы партнеры 



 
      Телепрограммы «НАШЕ ВРЕМЯ» и «НАШЕ ВРЕМЯ. ИТОГИ» уникальны и не похожи на новостные 
проекты других телеканалов: в них нет ни насилия, ни агрессии, ни жестокости.  
Задача телеканала «Просвещение» - постоянно и оперативно рассказывать о значимых событиях в мире 
науки,  инновационных технологий, культуры и искусства, о самом актуальном в сфере образования и 
социально значимых проектов. 
      «НАШЕ ВРЕМЯ» и «НАШЕ ВРЕМЯ. ИТОГИ» – новости для социально активных и сознательных 
людей. Образование, культура, наука, новости вузов, событие, регионы, в стране, в мире – вот далеко 
неполный список постоянных новостных рубрик на телеканале «Просвещение».  
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Архив телепрограммы можно посмотреть на сайте http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=20&cat=news_itogi  

телепроект “НАШЕ ВРЕМЯ” 
Ежедневный информационный телепроект об образовании, науке и культуре. 

http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=20&cat=news_itogi
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Попечительский совет 

Садовничий Виктор Антонович  
Председатель попечительского совета 
телеканала "ПРОСВЕЩЕНИЕ" 
Академик РАН, ректор Московского 
государственного университета им. М. В. 
Ломоносова 
 

 

Велихов Евгений Павлович 
Академик РАН, президент РИНЦ     
«Курчатовский институт»,  
секретарь Общественной палаты РФ 

Никандров Николай Дмитриевич 
президент Российской академии 
образования 

Лазуткин Валентин Валентинович 
Академик РАЕН, президент Гуманитарного 
института телевидения и радиовещания им. 
М.А.Литовчина 

Дегтярев Александр Николаевич  
Председатель комитета Государственной 
Думы РФ по образованию 

Лёвин Борис Алексеевич 
Ректор Московского Государственного 
Университета Путей Сообщения (МИИТ) 

Геращенко Анатолий Николаевич 
Ректор Московского авиационного 
института 
 

Гришин Виктор Иванович  
доктор экономических наук, 
Ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Ворона Валерий Иосифович 
Ректор Государственного музыкально-
педагогического института  
им. М. М. Ипполитова-Иванова 

Дмитрий Олегович Швидковский 
Ректор Московского а 
рхитектурного института 

Мартынов Виктор Георгиевич 
Профессор, ректор РГУ нефти и газа  
имени. И.М. Губкина 

Халеева Ирина Ивановна 
Ректор Московского государственного 
лингвистического университета (МГЛУ) 

Филиппов Владимир Михайлович 
Ректор РУДН 

Карпов Анатолий Евгеньевич 
Чемпион мира по шахматам Галумов Эраст Александрович 

Доктор политических наук, профессор 

Смолин  Олег Николаевич 
Президент Общества "Знание" России 

Жуков Василий Иванович 
Академик РАН, 
Почетный ректор РГСУ 

Герасимов Евгений Владимирович 
народный артист России, депутат МГД РФ 

Степанов Станислав Александрович 
 президент НОУ «Академия МНЭПУ» 

Титов Борис Юрьевич 
Уполномоченный при президенте России  
по правам предпринимателей 
Припачкин Юрий Игоревич 
президент Ассоциации кабельного  
телевидения России  

Малитиков Ефим Михайлович 
Президент Международной ассоциации 
"Знание" 

Попова Екатерина  Витальевна 
Председатель Комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по содействию 
модернизации и технологическому развитию 
экономики России. 

Полный список Попечительского совета  
смотрите на сайте www.prosveshenie.tv 

Пивовар Ефим Иосифович 
Ректор Российского государственного 
гуманитарного университета 



« «Сегодня у телезрителей есть уникальная возможность смотреть передачи которые, безусловно, полезны для каждого человека. В 
эфире телеканала вы найдёте передачи, интересные не только 
разуму, но и душе. Это большая ценность, когда ты можешь 
смотреть передачи и программы, целью которых является 
вдохновлять людей на самообразование!» 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ 

БОЛЕЕ 450 ТЫС. ЗРИТЕЛЕЙ 

БОЛЕЕ 486 ТЫС. ЗРИТЕЛЕЙ 

БОЛЕЕ 600 ТЫС. ЗРИТЕЛЕЙ 

БОЛЕЕ  1,8 МЛН ЗРИТЕЛЕЙ 

БОЛЕЕ 3,9 МЛН ЗРИТЕЛЕЙ 

БОЛЕЕ 20 МЛН ЗРИТЕЛЕЙ 

4 МЛН ДОМОХОЗЯЙСТВ 
12 МЛН ЗРИТЕЛЕЙ 

СОВОКУПНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ 

СПУТНИК, КАБЕЛЬ 
ЦИФРА, ИНТЕРНЕТ, IPTV 
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Прямой эфир телеканала можно посмотреть по адресу http://www.prosveshenie.tv/onairview.php      

Зрителями телеканала являются абитуриенты, студенты, родители, учителя, преподаватели, научные 
деятели, рабочие и все те, кто заинтересован в профориентации, саморазвитии и познание нового. 
 
Возраст зрителей от 14 лет.   

 

http://www.prosveshenie.tv/onairview.php


Ежедневный информационный проект 

Ежедневный информационный проект 

Ежедневный информационный проект 

Новости образования, 
науки и культуры 

Информация о погоде, 
истории городов и Вузов 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА 
Еженедельная телепрограмма 

52 мин. 

 
      Телепрограмма «ВЫСШАЯ ШКОЛА» - это дискуссионная площадка для всех деятелей высшего 
образования. Программа рассказывает о высших учебных заведениях, проблемах сферы образования и 
способах их решения.  
      Задача данной программы – создать телевизионную площадку для всестороннего обсуждения высшего 
образования. Телепрограмма «ВЫСШАЯ ШКОЛА» ответит на вопросы: "Куда пойти учиться?", "Какую 
выбрать специальность?" и "Как добиться успеха?". Телепрограмма «ВЫСШАЯ ШКОЛА» будет создавать 
возможность эффективного диалога между вузами, рассказывая о высшем образовании. 
     Каждый выпуск программы состоит из студийной беседы и сюжетов. Вопросы и ответы дискуссии из 
студии продолжаются в уличных опросах. Таким образом, жители города вовлекаются в обсуждение темы и 
становятся участниками беседы. Ведущий также озвучивает вопросы, которые приходят на сайт канала от 
телезрителей, происходят прямые включения по интернету с теми, кто не попали в студию, но хочет 
высказать мнение. Дополнением к разговору служат небольшие сюжеты по теме программы: исторические 
справки, выкладки социологических исследований.  
      Телепрограмма «ВЫСШАЯ ШКОЛА» первый раз вышла в эфир в 1992 году на телеканале  «Российские 
Университеты», её автором был и остается Косенчук Владимир Евгеньевич. Спустя 15 лет после закрытия 
телеканала  «Российские Университеты», телепрограмма «ВЫСШАЯ ШКОЛА» получила новую жизнь в 
эфире телеканала «ПРОСВЕЩЕНИЕ». За полтора года работы было отснято 40 выпусков, в том числе: 
прямой эфир из республики Башкортостан и 5 спец. выпусков о законе об образовании. В программе 
активное участие принимают  ректора вузов России и Академия Образования РФ.  
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Архив телепрограммы можно посмотреть на сайте http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=3&item=4   

http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=3&item=4


СЛОВО РЕКТОРА 
Еженедельная телепрограмма 

26 мин. 

 

      Телепрограмма «Слово Ректора» - информационная площадка для руководителей 
высших учебных заведений, это возможность донести до многочисленной аудитории 
свое мнение, проекты, новости и темы, связанные с развитием высшего образования.  
      Программа «Слово Ректора» позволит дать более полную картину современной 
Российской Образовательной системы, рассказать телезрителям о ведущих учебных 
заведениях Российской Федерации и найти ответы на вопросы не только в сфере 
образования, но самое главное – в жизни! 
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Архив телепрограммы можно посмотреть на сайте http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=3&item=34  

http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=3&item=34


 ШКОЛА 
Еженедельная телепрограмма 

52 мин. 

 
      Телепрограмма «ШКОЛА» - это дискуссионная площадка для учителей, 
директоров школ и родителей. Сегодня очень важно дать возможность высказаться 
всем работникам сферы образования. Программа нацелена в первую очередь на 
информирование о лучших школах России, заслуженных работниках сферы 
образования, новаторах педагогах, поднять важные и наиболее актуальные сегодня 
вопросы в сфере школьного образования.  
      Задача этой программы – создать телевизионную площадку для всестороннего 
обсуждения вопросов начальной школы, средней школы и лицеев. Телепрограмма 
«ШКОЛА» имеет цель не просто рассказать о лучших школах города Москвы и 
осветить проблемы современного образования, но и  выйдя на региональный уровень, 
дать целостное представление об учебном процессе по всей страны. Программа не 
ставит целью завязать спор и выяснить, кто прав, а кто виноват. Хотя, действительно, 
без острых углов и жарких дискуссий не обойтись. Но главное – найти разумное зерно 
в спорных моментах.   
      Отдавая ребенка в школу, главное – понимать, что школа - самый важный этап 
становления ребенка как личности, и от того какие люди будут с ним рядом, кто и как 
будет его учить, зависит будущие ребенка. 
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Архив телепрограммы можно посмотреть на сайте http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=3&item=16  

http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=3&item=16


      Телепрограмма «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» призвана показать, что развитие знаний, техники и 
технологий, усовершенствование условий быта невозможны без ценностей человеческих 
взаимоотношений. Ни одна битва не выигрывалась без тыла, а на поле битвы под названием «жизнь» 
главный тыл – это семья. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Еженедельная телепрограмма 

52 мин. 
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Архив телепрограммы можно посмотреть на сайте http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=3&item=27  

http://www.prosveshenie.tv/index.php?id=3&item=27


      Выбор профессии одно из судьбоносных решений в жизни каждого человека. Телепрограмма 
«Профессия»  поможет найти свое призвание. Программа расскажет об интересных и 
востребованных на современном рынке труда профессиях и специальностях. 
       

ПРОФЕССИЯ 
Еженедельная телепрограмма 

52 мин. 
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МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 
Еженедельная телепрограмма 

39 мин. 

 

Наша цель – познакомить широкого зрителя с молодыми учеными и рассказать, чем они 
занимаются сегодня. Сами молодые учёные опровергают общепринятые стереотипы и 
утверждают, что они активные, разносторонние, интересующиеся всеми процессами жизни 
общества люди. Ведущие программы приглашают в студию коллег и рассказывают о новых 
разработках, успехах и проблемах молодого научного сообщества. Проблемы действительно есть 
и о них говорится на самом высоком уровне. Это и жилищная проблема молодых ученых и 
специалистов, и проблема повышения эффективности научного руководства, улучшения условий 
труда; включение в процесс организации академической науки, повышение активности молодых 
ученых в научных организациях. Наш проект создан еще и для того, чтобы показать, что эти 
проблемы возможно решить! Главный девиз всего проекта «Молодые ученые России» 
следующий: «С нашей программой наука становится доступной всем!» 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА 
Еженедельная телепрограмма 

52 мин. 

 

      Программа «Международная панорама»  сегодня обретает новую жизнь на канале 
«Просвещение».  
       Программа «Международная панорама» нацелена не на обострение политической 
обстановки в стране или популяризацию какой-либо политической силы, а на всестороннее 
развитие личности. 
      Программа «Международная панорама» не будет изобиловать поверхностными обзорами 
различных конфликтов, двусмысленными выводами и сомнительными историями, но 
постарается создать такое обсуждение, приняв участие в котором человеку захочется жить в 
любимой стране, рожать детей и работать на благо Родины.  
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      Каждый день в продажу поступают новые и новые книги. Разобраться в мире современной литературы и 
книгопечатания, а также встретиться с литературными авторами поможет «Книжная полка». 
      Телепрограмма  «Книжная полка»  призвана привлечь внимание массового читателя к хорошим книгам. 
Книжная полка,  расскажет о классиках (в том числе и современных), юбилейных датах, молодых писателях.  
Мы познакомим Вас с главными литературными премиями России, проведет экскурсию по  библиотекам, 
редакциям литературным журналам и газетам. Ведущая расскажет о художественной, детской литературе, 
научных книгах, учебниках и путеводителях. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
Еженедельная телепрограмма 

39 мин. 
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ВСЕ СВОИ 
Еженедельное молодежное интерактивное телешоу 

26 мин. 

 

      Молодые люди в современной России. Что для них по-настоящему важно сегодня? На какие темы им 
хочется поговорить? Что они хотят обсудить? Какие моменты их жизни являются спорными и 
неоднозначными?  
      По-настоящему честный и живой разговор возможен, когда он происходит только между собой, когда 
«ВСЕ СВОИ».  
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Я-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ  
Еженедельная телепрограмма 

26 мин. 

 

«Я-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» - программа, которая расскажет о тех людях, которые 
стремятся создать что-то новое и сделать мир лучше. Почему люди становятся 
изобретателями, что ими движет и как самому что-то изобрести, это и многое другое 
в программе «Я-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ». 
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Контактная информация: 
 
 
Косенчук Сергей Владимирович  
Первый зам. генерального директора  
Тел.: (495) 721-51-71 E-mail: ksv@prosveshenie.tv 
 
Официальный сайт Национального образовательного телеканала «Просвещение»: 
www.prosveshenie.tv    
 
Официальные страницы в социальных сетях: 
www.youtube.com/user/Prosveshenietv 
www.twitter.com/Prosveshenie 
www.facebook.com/tvprosveshenie 
www.vk.com/prosveshenie 
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