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1 октября 2019 года, вторник

09:15–10:00 Регистрация участников
конференц-зал
10:00–11:00 открытие конференции  

Приветствия и обсуждение
 Планируется участие а. м. Сергеева, Д. о. рогозина, 

м. м. котюкова, о. Ю. Васильевой
11:00–11:20 Кофе-брейк

Пленарное заСеДание
конференц-зал
11:20–11:40 Шишкин Д. а. («Роскосмос») Проекты «Роскосмоса» 

в сфере аэрокосмического образования, 
профориентации и молодежной политики

11:40–12:00 Панасюк м. и. (НИИЯФ МГУ) Проекты МГУ в области 
космической физики и астрофизики космических лучей: 
интеграция образовательного компонента в научно-
исследовательскую работу

12:00–12:20 Белоконов и. В. (самарский университет) обучение 
через исследования: роль и место наноспутников 
в космическом образовании

12:20–12:40 негодяев С. С., Борисов Ю. а., завьялова н. а., Щелик г. С. 
совмещение научной и образовательной практик 
в аэрокосмической школе МФТИ

12:40–13:00 алифанов о. м., тузиков С. а. (МаИ) о внедрении 
космических технологий в образовательную 
деятельность и подготовку кадров для ракетно-
комической промышленности 

13:00–14:00 Обед. Посещение выставочного зала ИКИ РАН
14:00–14:20 Соловьев В. а. космический факультет МГУ: взгляд 

в будущее
14:20–14:40 маров м. Я. Международный космический университет — 

успешный проект инновационного образования
14:40–15:00 Юрчихин ф. н. TBD
15:00–15:20 абакумова н. а. (калуга) Государственный музей истории 

космонавтики им. к. Э. Циолковского: миссия и пути 
развития

15:20–15:40 Балебанова т. В. (Москва) выездные экспедиции 
в обсерватории и научные центры России Межшкольного 
центра изучения астрономии 1874

15:40–16:00 Сахарова С. Ю. (кострома, член правления ассоциации 
планетариев России) TBD

16:00–16:10 зелёный л. м., закутняя о. В. (ИкИ РаН) Журнал 
«Земля и вселенная» и популяризация космических 
исследований

16:10–16:30 Кофе-брейк
16:30–18:30 заСеДаниЯ По СекциЯм



секция: ВзаимоДейСтВие гоСуДарСтВа и БизнеСа 
В коСмичеСком оБразоВании ШкольникоВ 
и СтуДентоВ

конференц-зал
 черенков П. г. (ао «спутниковая система «Гонец») 

Цифровые сервисы высокотехнологичных компаний 
в образовательной среде

 Сметанин В. а. (НПо Энергомаш) квалификация персонала 
предприятий РкП

 кузнецов м. и. (союз развития наукоградов) Молодежные 
образовательно-исследовательские экспедиции 
в космические наукограды

 камолов С. г., миракова Д. а. (МГИМо) Развитие 
управленческих компетенций в современном 
космическом образовании

 комарова а. В. (Детско-юношеский центр космического 
образования «Галактика» калуги) Реализация 
современного космического образования на примере 
взаимодействия акционерного общества «Научно-
производственное объединение им. с. а. Лавочкина» 
и МБоУДо «Детско-юношеский центр космического 
образования «Галактика» калуги

 Скорина С. ф. (санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения) 
организационно-методические аспекты кадрового 
обеспечения экспериментальной отработки изделий 
ракетно-космической техники: состояние, перспективы, 
проблемы (опыт взаимодействия гражданского вуза 
и первого государственного испытательного космодрома 
Министерства обороны «Плесецк»)

 авдеев С. В. («ЦНИИмаш» ао / Лётчик-космонавт РФ) 
концепция «космического образования», взгляд 
космонавта

 тузиков С. а. (МаИ) Развитие методов довузовского 
космического образования

 ульянов В. а. (ФкП «НИЦ РкП») Подтверждение качества 
изделий РкТ через испытания

 Ясвин В. а. (МГПУ) Методологические основы организации 
среды эколого-космического образования

 чаруйская м. а. (МГТУ «сТаНкИН») компетенции в области 
инжиниринга как основа успешной диверсификации

 Дискуссия

секция: межДунароДное СотруДничеСтВо  
В оБлаСти коСмичеСкого оБразоВаниЯ

комната 202
 Белоконов и. В., аваряскин Д. П., кудрявцев и. а., 

гульбис а. а., черников С. а. (самарский университет) 
Формирование потенциала в области космических наук 
и технологий в развивающихся странах: опыт самарского 
университета

 ильина а. В. (МММк) CкоЛТЕХ — опыт реализации 
международной магистратуры по направлению 
«Инженерные космические системы»

 купреев С. а. (РУДН) создание системы непрерывного 
образования в сфере подготовки и повышения 
квалификации специалистов в области использования 
результатов космической деятельности



 Пиккиев В. а., Ширабакина т. а. (ЮЗГУ, курск) опыт 
сотрудничества с университетами Латинской америки 
по созданию CubeSat

 чеверда В. В. (ИТ со РаН) опыт проведения 
экспериментов в рамках международного 
сотрудничества с ESA

 агеев г. к., каменев С. и., Хайруллина р. р. (ФГБоУ во УГаТУ) 
Международная аэрокосмическая школа в Республике 
Башкортостан как эффективная форма популяризации 
космических исследований и привлечения молодёжи для 
работы в космической отрасли

 Дискуссия
комната 200
 круглый Стол, посвящённый 50-летию кафедры 

«космическая физика» МФТИ
 выступление выпускников, аспирантов, студентов 

и преподавателей кафедры



2 октября 2019 года, среда

09:00–13:00 Экскурсии на предприятия Роскосмоса (TBD)

13:00–14:00 Обед. Посещение выставочного зала ИКИ РАН

Пленарное заСеДание
конференц-зал
14:00–14:20 Беляев м. Ю. (Ркк «Энергия») Участие космического 

факультета МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана в исследованиях 
и экспериментах на Мкс

14:20–14:40 громыко а. Ю. (сколковский институт науки и технологий, 
космический центр) опыт космического центра сколтеха 
в аэрокосмическом образовании для школьников: 
образовательные программы в оЦ «сириус» и программа 
«Дежурный по планете»

14:40–15:00 метелковская е. а. (Фонд популяризации пилотируемой 
космонавтики «космос-это мы») Гагаринский урок 
«космос — это мы» — неотъемлемая часть космического 
образования школьников

15:00–15:20 Кофе-брейк
15:20–18:30 заСеДаниЯ По СекциЯм

секция: коСмичеСкое оБразоВание и оСВоение коСмоСа: 
от наноСПутникоВ До ПилотируемыХ Станций

комната 200
 гансвинд и. н. (НГИЦ РаН) Путь в космос через научно-

образовательные летательные аппараты
 зайцев а. н., мединский В. В. (Троицк) Радиолюбительские 

спутники как база освоения космической связи
 герасимова-мейгал л. и., мейгал а. Ю. (ПетрГУ) 

Необходимость мониторинга состояния сердечно-
сосудистой системы при симуляции условий 
микрогравитации с помощью метода «сухой» иммерсии

 курагин а. В., колесенков а. н., таганов а. и. (Рязанский 
государственный радиотехнический университет 
имени в. Ф. Уткина) История и перспективы развития 
малых космических аппаратов

 курицын а. а., Харламов м. м. (НИИ ЦПк 
имени Ю. а. Гагарина) Использование методик и средств 
подготовки космонавтов для задач космического 
образования

 Шпотя Д. а., романов а. а. (МФТИ) сквозной жизненный 
цикл проектирования и разработки Мка класса CUBESAT 
в парадигме модельно-ориентированного системного 
инжиниринга

 мейгал а. Ю., герасимова-мейгал л. и., Саенко и. В. (ПетрГУ) 
Трансляция эффектов космической физиологии 
в реабилитацию пациентов с неврологическими 
заболеваниями

 Сон Э. е. (МФТИ) космические эксперименты 
по фундаментальным проблемам физики и их роль 
в образовании



 твердохдебова е. м. (ЦНИИмаш) комплексное развитие 
космических информационных технологий на 
2020–2030 годы. вызовы, компетенции, космическое 
образование

 Бубнов м. а. (ИМаШ РаН им. а. а. Благонравова) 
Численное моделирование как инструмент космического 
образования и инженерии в 21 веке

 Дискуссия

секция: коСмичеСкое оБразоВание ДлЯ ШкольникоВ: 
кружки и уроки аСтрономии

конференц-зал
 Бирюкова т. е., Бирюков к. г., зайцев а. н., Солдатова е. В., 

тимошенко н. а. (Троицк) космические исследования 
и школа

 Прудник Д. о. (МаИ) Инженерно-технические кружки как 
этап профессиональной навигации школьника

 николаева н. В. (МБУ До Дворец детского (юношеского) 
творчества г. Новомосковска Тульской области) система 
аэрокосмического образования в г. Новомосковске 
Тульской области

 Вибе а. а. (МаУ До Дом детского творчества 
г. о. Звенигород) астрономическое образование 
школьников в Доме детского творчества г.о. Звенигород

 ешанов С. н. (Москва) Проект косМоФоРТ
 Дёмин м. В. (Рязань) образовательный центр  

«Гражданин вселенной», как составляющая проекта  
«Дом Циолковского»

 гаджиев Э. В., Юрьев и. С., жукова о. В., Шуплякова м. Б., 
кулькина е. С. (НИИЭМ) к вопросу о построении обучения 
старшеклассников космической тематике

 Дмитриев В. В. (омГПУ) Использование ИкТ при 
организации исследовательской работы со школьниками 
по изучению объектов ближнего космоса

 Пиккиев В. а., Ширабакина т. а. (ЮЗГУ, курск) Научно-
испытательная площадка развития технического 
творчества школьников

 чигасова а. Б. (ЕГУ им. И. а. Бунина) Задачи 
с астрономическим содержанием на уроках физики как 
элемент космического образования

 замоздра С. н. (ЧелГУ) Численные модели небесной 
механики — школьникам

 колосков а. В. (ГБПоУ «воробьевы горы») Программа 
организации космобиологических экспериментов 
школьников

 абрамович и. В., Шамбин а. и. (МБоУ «Лицей «сигма») 
космическая тематика в рамках дополнительного 
астрономического практикума

 князева м. Д., митрофанов е. м., филатов а. н. (Москва) 
Формирование компетенций будущих аэрокосмических 
инженеров через реализацию проектной деятельности 
в аНо ЦДо «Будущим-космонавтам»

 Щербаков Ю. к. (Москва) Московская педагогическая 
школа астрономического и аэрокосмического 
образования детей (по материалам наследия 
Б. Г. Пшеничнера и И. в. кротова)

 царьков и. С., Бобырев а. Д., Самойлов н. е., Шаенко а. Ю. 
(МоУ соШ 29 г.о. Подольск) сетевой проект «Школьный 
космический телескоп»



 горбатых о. С. (ао кБХа) комплексный подход 
в применении традиционных методов профориентации. 
Профори ентация в современной школе: привлечение 
молодёжи к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности под руководством специалистов 
предприятия

 Дискуссия

секция: ПоПулЯризациЯ В Сми и коСмичеСкое 
ПроСВеЩение

комната 202
 Шубин П. С. (кемерово, санкт-Петербург) Мифы 

космической эры: Проблемы историографии
 Дудоров а. е., замоздра С. н. (ЧелГУ) Челябинский 

суперболид — вспышка космического просвещения
 Стриженова е. м., тюкалова В. В., Петров а. С. (Москва) 

комплексное решение задачи популяризации 
космонавтики в современных условиях

 Хохлов а. В. (ЦНИИ РТк) Популяризация космонавтики 
в санкт-Петербурге на базе северо-Западной 
организации Федерации космонавтики РФ

 олиферович Д. и. (сЗМоо Фк РФ) Популяризация 
космонавтики в России и в мире: задачи и вызовы

 кагиров р. р. (Блог «Ты космос») космическое искусство как 
средство популяризации космонавтики

 канюс м. В. (Межрегиональный проект «Беляевские 
чтения») опыт и результат практического космического 
просвещения для детей и молодёжи в учебных 
заведениях регионов РФ

 андреев а. В., Севоян В. а., зотолокина а. р., ложников а. е. 
(омГТУ) критерии выбора космического образования 
у современных школьников

 Белаковский м. С., Волошин о. В., лекай л. л. (ГНЦ РФ ИМБП 
РаН) опыт популяризации космической медицины 
и биологии в сМИ

 закутняя о. В. (ИкИ РаН) ИкИ и сМИ: чуть-чуть истории 
и день сегодняшний

 Ваврик и. В. (комитет образования администрации 
городского округа королёв Московской области) 
Международная космическая олимпиада школьников — 
первый шаг на пути покорения космоса

 Сваровская а. Ю. (сЗМоо Фк РФ) образ космонавтики 
в российских медиа

 морозов С. а. (Ркк «Энергия» им. с. П. королёва) 
Применение опыта эксплуатации российских 
антарктических станций в интересах перспективных 
космических программ

 федотов Д. В. космическая акустика
 Дискуссия



3 октября 2019 года, четверг

Пленарное заСеДание
конференц-зал
09:00–09:20 зеленый л. м., Садовский а. м. (ИкИ РаН) НоЦ ИкИ РаН 

и реализация программ космического образования
09:20–09:40 колтунов р. П. (ГБоУ Школа № 444) аспекты изучения 

астрономии в школе № 444 города Москвы
09:40–10:00 мединский В. В., радченко В. В., Веденькин н. н. (Троицк) 

восемь лет образовательному проекту «воздушно-
инженерная школа (CanSat в России)». Промежуточные 
итоги и перспективы

10:00–10:20 Кофе-брейк
10:20–13:00 заСеДаниЯ По СекциЯм

13:00–14:00 Обед. Посещение выставочного зала ИКИ РАН
14:00–18:00 Экскурсии на предприятия «Роскосмоса»

секция: БазоВые кафеДры и униВерСитетСкие 
лаБоратории

комната 200
 Солнцев а. м. (РУДН) История преподавания космического 

права на кафедре Международного права РУДН
 Судариков м. Д., Сударикова е. В., Плехова Ю. о. 

(ао «корпорация «сПУ-ЦкБ ТМ») Механизм 
взаимодействия предприятий-природопользователей 
и организаций профессионального образования 
в сфере подготовке кадров, обеспечивающих создание 
и внедрение новейших экологичных технологий 
в ракетно-космической промышленности

 Дунаева е. а., мельничук а. Ю. (ФГБУН «НИИсХ крыма») 
внедрение космических технологий в образовательную 
деятельность по направлению подготовки 
землеустройство и кадастры

 королев м. Ю. (МПГУ) Роль и задачи образовательной 
программы «астрокосмическое образование» при 
подготовке магистров в педагогическом университете

 черных и. а. (РУДН) Преподавание международного 
космического права на кафедре Международного права 
РУДН

 чириков С. а., охочинский м. н., зубов а. г. (БГТУ «военмех») 
опыт выполнения межвузовских студенческих проектов

 гиенко е. г., ганагина и. г. (сГУГиТ) История подготовки 
кадров в НИИГаик-сГУГиТ по специальности 
«космическая геодезия»

 карпенко С. о. (ДвФУ) Магистерская образовательная 
программа «Управление развитием территорий 
на основе данных и технологий дистанционного 
зондирования Земли» Школы цифровой экономики ДвФУ

 лупян е. а., Бурцев м. а., Сазонов В. В., Садовский а. м. 
(ИкИ РаН, МГУ) Магистерская программа ДЗЗ ФкИ МГУ: 
первые результаты, опыт и перспективы



 фирсюк С. о. (МаИ) Центр проектирования и производства 
малых космических аппаратов МаИ

 завьялова н. Преподавание компьютерных наук 
в аэрокосмической школе МФТИ

 чеботарев а. С., рогалев н. Д. (ао «окБ МЭИ», МЭИ) 
Подготовка высококвалифицированных  кадров 
в области разработки и развития перспективных 
пространственно-временных радиосистем и технологий 
космической связи, радиолокации и навигации

 Дискуссия

секция: коСмичеСкое оБразоВание ДлЯ ШкольникоВ: 
кружки и уроки аСтрономии

 рытик а. П., аникин В. м., Богданов м. Б., короновский а. а. 
(сГУ им. Н. Г. Чернышевского) общество любителей 
астрономии саратовского университета

 Самойлов н. е., царьков и. С., Бобырев а. Д. (ооо 
«НТЦ «Промышленной Экологии») Школьный 
астрокосмический комплекс с удалённой обсерваторией 
на платформе интернета вещей

 исаев Д. а., Яблошевская Ю. С. (Институт физики, 
технологии и информационных систем МПГУ) 
Формирование разноуровневой образовательной 
среды на базе астрокосмического комплекса 
имени с. П. королёва

 калегин а. а. (ЕГУ им. И. а. Бунина) космическое 
образование в средней школе: не часть курса физики, 
а самостоятельная дисциплина

 кондакова е. В. (ЕГУ им. И. а. Бунина) Элементы 
космического образования в современном школьном 
курсе астрономии

 матасов н. а. (ЯрГУ им. П. Г. Демидова) космический 
Ярославль

 ильина а. В. (МММк) Инженерный центр Музея 
космонавтики — опыт организации развивающих 
и профориентационных занятий в области космонавтики 
на примере клуба «космический отряд»

 Ярцев а. В. (ГБоУ Школа № 2086) космонавтика 
в предпрофессиональном образовании

 лятс к. г. (Проект «Инженерно-космический класс») 
Дополнительное инженерно-космическое образование 
для старшеклассников

 ерёмина В. В. (амГУ) Партнерство, как ресурс развития 
дополнительного образования детей

 Пинчук В. Б. (ГБоУ Школа № 2097) космическое 
образование школьников на основе проектной 
деятельности

 абрамович и. В. (МБоУ Лицей «сигма») космическая 
тематика в рамках дополнительного астрономического 
практикума

 Баландин а. В. (МБоУ Гимназия №6) опыт руководства 
проектной группой по созданию линейки ракет «Фотон» 
для участия в конкурсах научно-технологических 
проектов по направлению: космос

 николаев н. н. (ГБПоУ «воробьёвы горы») 
астрономическое и космическое образование в ГБПоУ 
«воробьёвы горы»

 Семенов Д. В. (Большой Иркутский планетарий) 
Планетарий в современной школе

 Дискуссия



секция: научно-оБразоВательные коСмичеСкие 
аППараты. малые СПутники

комната 202
 гаджиев Э. В., генералов а. г., Салихов м. р. (НИИЭМ) 

состояние и перспективы развития бортовых антенных 
систем космических аппаратов

 фролов С. н., титенко е. а., Добросердов Д. г., Щитов а. н. 
(ЮЗГУ) Малые космические аппараты ЮЗГУ: опыт 
создания и применения

 Свертилов С. и., Богомолов В. В., гарипов г. к., горбовской е. С., 
калегаев В. В., климов П. а., корнилов В. г., липунов В. м., 
оседло В. и., Панасюк м. и., Петров В. л., Подзолко м. В., 
рубинштейн и. а., тулупов В. и., Яшин и. В. (МГУ) 
образование и наука на базе проекта МГУ 
«Универсат – сокРаТ»

 Сочнев а. В., зиганшин Б. р., Саттаров а. г. (кНИТУ-каИ) 
Лазерные ракетные двигатели в малых спутниках и их 
применение для освоения ближнего и дальнего космоса

 уткин Б. В., магазинникова а. л., Семчанкова к. В., 
анишин м. н., Бабанов Д. а., жуков и. а. (ТУсУР) Проект 
по разработке системы управления спутниковой 
антенной на основе сигнала с канала обмена в рамках 
грантовой программы

 Шаенко а. Ю. (сообщество «Твой сектор космоса») спутник 
«Маяк» и другие проекты сообщества «Твой сектор 
космоса»

 иванов н. С., кададова а. В. (БГТУ «военмех» 
им Д. Ф. Устинова) Разработка зонда для исследования 
стратосферы

 ефремов Д. и. («стратонавтика») Школьные, студенческие 
и научные аппараты, запускаемые в стратосферу 
в России и в мире

 Дискуссия
выставочный зал
 круглый Стол. Гагаринский урок «космос — это мы» — 

неотъемлемая часть космического образования 
школьников

 коломеец а. В. (МБоУ средняя школа № 1 
им. Ю. а. Гагарина) Живые уроки. Школа и музей — 
вместе в будущее

 миронов н. а. (соГБУк «объединённый музей 
Ю. а. Гагарина») взаимодействие соГБУк «объединённый 
музей Ю. а. Гагарина» со школьными космическими 
музеями

 филатова т. Д. (соГБУк «объединённый музей 
Ю. а. Гагарина») смоленская дорога, что к звёздам 
привела…



4 октября 2019 года, пятница

09:00–09:20 Шитц а. Э. (ооо Парки Развития. станция МаРс) Игровые 
миры опережающего развития

09:20–09:40 климов C. и., Вайсберг о. л., готлиб В. м., грушин В. а., 
Долгоносов м. С., зелёный л. м., ангаров В. н., козлов и. В., 
летуновский В. В., назаров В. н., новиков Д. и., 
Петрукович а. а., родин В. г., Эйсмонт н. а., корепанов В. е., 
костров а. В., лихтенбергер Я., надь Я., Сегеди П., Шоймоши Я. 
(ИкИ РаН) Результаты и перспективы фундаментальных 
космических исследований на микроспутниках, 
реализуемых в инфраструктуре Мкс

09:40–10:00 Богомолов В. В., Богомолов а. В., Дементьев Ю. н., 
еремеев В. е., жарких р. н., июдин а. ф., оседло В. и., 
Прохоров м. и., Свертилов С. и. (МГУ) опыт научно-
образовательной работы со школьниками на примере ка 
«сириуссат»

10:00–10:20 Кофе-брейк
10:20–13:00 заСеДаниЯ По СекциЯм

13:00–14:00 Обед. Посещение выставочного зала ИКИ РАН
14:00–18:00 Экскурсии в Павильон «Космос» ВДНХ

секция: оПыт и ПерСПектиВы иСПользоВаниЯ мкС 
В интереСаХ коСмичеСкого оБразоВаниЯ

комната 200
 Богданова Ю. В., Волков а. П., Деркунский а. В., 

иванова Ю. а., клименко т. В., ковинько В. а., кондаков П. П., 
макаренко а. н., обухов В. В., Псахье С. г., чернявский а. г., 
Шеков и. С., Шмелева е. В., минаев н. н. (ТГПУ) Инициатива 
«космический урок» — инновационный проект 
российского космического образования

 Садовский а. м. (ИкИ РаН) Проект «сферы – астроби» и его 
реализация в России

 Десинов л. В., Десинов С. л., кудякова С. т., рудаков В. а. 
(Институт географии РаН) «Уроки географии 
с орбитальной высоты» в программе «Ураган» на Мкс

 фирсюк. С. о., Бирюкова м. В., оделевский В. к., Юн Сон ук 
(МаИ) Программа экспериментов на Мкс Московского 
авиационного института

 климов П. а., Шаракин С. а. (НИИЯФ МГУ) космический 
эксперимент «УФ атмосфера»: образовательный 
потенциал проекта

 Шаклеина а. Ю., Павлова л. П. (НИИ ПП и сПТ — филиал 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») организация 
космического питания экипажей Российского сегмента 
Международной космической станции

 жуков а. о. (ао «окБ МЭИ») космический эксперимент 
«Лира-Б» в интересах космического образования

 левинских м. а. (ГНЦ РФ ИМПБ РаН) опыт и перспективы 
использования Мкс: образовательные эксперименты 
с растениями

 Дискуссия



секция: иСториЯ коСмичеСкого оБразоВаниЯ. 
коСмичеСкие музеи

конференц-зал
 гончарова и. В., чувардин г. С. (оГУ им. И. с. Тургенева) 

Экспозиция музея космонавтики как инструмент 
формирования наглядности в системе космического 
образования

 фирсюк С. о., егоров Ю. г., кульков В. м., чернышов а. н. 
(МаИ) История создания студенческих спутников в МаИ

 Данилова о. В. (ГБоУ Школа № 58 Приморского района 
санкт-Петербурга) Школьный музей космонавтики 
им. с. П. королева — центр воспитательной работы 
школы

 Дёмин м. В. (Рабочая группа по созданию Мемориально-
просветительского комплекса «Дом Циолковского» 
(МПкЦ) в Рязанской области) Популяризация идей 
к. Э. Циолковского и русских космистов в музейных 
экспозициях МПкЦ. Новые подходы

 Ваганов а. г. (ИИЕТ РаН) На кого упало яблоко Ньютона. 
Закон всемирного тяготения и рождение феномена 
наивной науки дилетантов

 кайсин е. и. (кировское областное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Музей 
к. Э. Циолковского, авиации и космонавтики») Музей 
к. Э. Циолковского авиации и космонавтики как 
многофункциональный центр космического образования 
кировской области

 коленкина м. м., козлова н. а., гаров а. С., карачевцева и. П. 
(кЛИвТ МИИГаик) Геопортал планетных данных как 
интерактивный музей для сохранения результатов 
лунных исследований советской эпохи

 кузнецов Э. Д., левитская т. и. (УрФУ) История 
астрономического образования в Уральском 
университете

 морозова л. н. (Дом-музей а. Л. Чижевского — отдел ГМИк 
им. к. Э. Циолковского) Дети «Галактики»

 Богданова н. В. (самарский университет) самарский 
университет — «кузница кадров» российской 
космонавтики

 Бадюков Д. Д. (ГЕоХИ РаН) Метеоритная коллекция РаН
 Воронина н. е. (ГаУк Яо «Центр имени в. в. Терешковой») 

Деятельность экспозиционно-выставочного зала Центра 
имени в. в. Терешковой

 гачева а. г. (ИМЛИ РаН, Музей-библиотека Н. Ф. Фёдорова) 
Философия русского космизма как гуманитарная 
составляющая космического образования

 лекай л. л. (ГНЦ РФ ИМПБ РаН) История космической 
биологии и медицины: опыт партнерских музейных 
проектов

 куприянов В. н. (сЗМоо Фк РФ) секция истории 
космонавтики и ракетной техники северо-Западной 
Межрегиональной общественной организации 
Федерация космонавтики России (к 35-летию 
деятельности)

 Шлядинский а. г. Развитие ракетного моделизма 
в Ленинграде – Петербурге

 Дискуссия



секция: моБильноСть коСмичеСкого оБразоВаниЯ 
и Электронные и ДиСтанционные формы 
коСмичеСкого оБразоВаниЯ

комната 202
 ганагина и. г., гиенко е. г. (сГУГиТ) комплексный подход 

в геодезическом вузе при подготовке специалистов 
в области использования результатов космической 
деятельности

 малыгин Д. В. (Лаборатория «астрономикон») SMART-
приложение «Протос» на мобильное устройство для 
проектирования наноспутников

 Дмитриев В. В. (омГПУ) система очно-заочной подготовки 
школьников омской области к всероссийской олимпиаде 
по астрономии

 мирзоева и. к., Дубовский и. н. (ИкИ РаН) Межотраслевая 
система обучения и ранней научно-технической 
профориентации школьников на базе космических 
и интернет-технологий

 Хромов г. а., Бычков В. к., Павлов В. а., Балескин В. а., 
зарипова а. В., абрамешин Д. а. (НИУ вШЭ) Учебный 
симулятор сборки и программирования спутника

 Шатовская н. е. (ГБоУ Школа № 179) Дистанционная 
работа по астрономии со школьниками

 Шпотя Д. а., Шпотя В. а. (МФТИ) Преимущества 
объединения онлайн и традиционных 
форматов образования на примере развития 
профориентационного курса: «взгляд в космос: события, 
технологии и люди российской космонавтики»

 Яскевич м. и. (ГИРЯ им. а. с. Пушкина) открытые онлайн-
курсы для космического образования

 Дискуссия



СтенДоВые ДоклаДы
1. Шпекин м. и., Безменов В. м. орбитальная фотограмметрия в учеб-

ном процессе в казанском федеральном университете (результаты, 
проблемы, перспективы)

2. Швецова и. н. Роль региональных вузов в подготовке кадров для 
космической отрасли

3. Баникевич а. С. «космические вахты кузбасса»: из опыта взаимодей-
ствия ГаУк кемеровского областного краеведческого музея и об-
разовательных учреждений

4. ельчанинов а. и. Памятники советской и российской истории иссле-
дования и освоения космоса

5. охочинский м. н. Детские книги о космонавтике, изданные 
в советском союзе и России. сравнительный анализ

6. охочинский м. н., куприянов В. н. секция истории космонавтики и ра-
кетной техники северо-западной межрегиональной общественной 
организации Федерации космонавтики России

7. Шалункова В. В. Гагаринские дни. Проект в школе — просто 
о сложном

8. афиани В. Ю. архивы и проблемы изучения истории, преподавание 
и популяризация космических исследований

9. Халецкая т. В., лейфа а. В., еремина В. В. Профессиональная подготов-
ка инженерных кадров для космической отрасли на довузовском 
этапе

10. Халецкая т. В. к вопросу о подготовке инженерных кадров для кос-
мической отрасли на основе интегративного подхода

11. фомин Д. В., титова а. Д., Яненко С. а., лейфа а. В., Плутенко а. Д. 
Проектное обучение студентов космических специальностей 
в рамках программы «Универсат» в амурском государственном 
университете 

12. кутник и. В. Попова е. В. Профориентационная деятельность в рам-
ках интересов космической отрасли

13. Баникевич а. С., феофанова о. а. космические вахты кузбасса: из 
опыта взаимодействия кемеровского областного краеведческого 
музея и образовательных учреждений

14. михайлов м. С. особенности построения космической радиолинии
15. горелова л. и., надточий Ю. Б. кадровые ресурсы предприятий ракет-

но-космической отрасли: проблемы и перспективы
16. Дмитриев н. Д. Музей, как носитель космической идеи, и его попу-

ляризация средствами современного маркетинга
17. охочинский м. н., Бородавкин В. а. Из истории кафедры 

«Ракетостроение» Балтийского государственного технического 
университета «воЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова

18. ротару В. а., ищенко м. а., кузнецов к. В., коленкина м. м. архив 
планетных карт как музейно-образовательная база для 
студентов-картографов

19. Дмитриев н. Д. Музей, как носитель космической идеи, и его попу-
ляризация средствами современного маркетинга

20. трофимов С. е. Изучение истории космонавтики и ракетостроения 
в музее Центра им. в. в. Терешковой


