
Программа 
Круглый стол «Навстречу Будущему!» 

Дата - 9 октября 2020 года  
Время - 12:00 до 16:00  
Место - Конференц-зал павильона «Космос», ВДНХ (логистика в Приложении) 

 
Официальное открытие 

12:00 -12:15 Приветственное слово организаторов 

Модераторы:  

Марусев Александр Сергеевич, Исполнительный директор Ассоциации музеев 
космонавтики России (АМКОС) 

Гачева Анастасия Георгиевна, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН и 
библиотеки №180 им. Н.Ф. Федорова 

1. Значение юбилея 60-летия полета Юрия Гагарина для нашей страны и мира. 
Смысл юбилейного пути от 75-летия Великой победы к 60-летию первого выхода 
человека в космос 

2. 12 апреля как праздник будущего, его патриотический потенциал и проективная 
функция 

3. Роль космической отрасли в обеспечении полноценного и устойчивого развития 
России 

12:15- 12:45 

 

 Тема «Подготовка к празднованию 60-летия первого выхода человека в 
космос» 
Авдеев Сергей Васильевич, лётчик-космонавт РФ, Герой РФ, Лауреат Премии 
Правительства РФ, кавалер Ордена Почётного Легиона (Франция), кандидат 
физ.-мат. наук, главный специалист отделения «Планирование и реализация 
научно-технической деятельности ЦУП», отдела «Моделирование, проектно-
поисковые и научно-прикладные исследования проблем управления 
перспективными космическими комплексами и рационального применения 
средств управления орбитальными группировками» ЦНИИМаш 

Тема «Какой должна быть российская космическая программа, достойная 
первого полёта человека в Космос?» 
Крупнов Юрий Васильевич, председатель Наблюдательного совета 
Института демографии, миграции и регионального развития, руководитель 
рабочей группы Совета ТПП РФ по промышленному развитию и повышению 
конкурентоспособности экономики России «Приоритетные проекты 
развития промышленности и агропромышленного комплекса», член Научного 
совета при Совете Безопасности РФ 

Тема «Космос - пространство мира, доверия и сотрудничества» 
Кривопусков Виктор Владимирович, Председатель совета Ассамблеи народов 
Евразии 
Тема «Юбилейный год и Народная дипломатия» 
Монастырева Галли Германовна, Председатель Комиссии по развитию   



межрегиональных отношений и этнотуризма Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы, Президент РОО "Москва и 
москвичи" 
Тема «Объективные условия развития космонавтики в наше время» 
Юлин Борис Витальевич, публицист, историк, военный эксперт 
Тема «Дети и космонавтика» 
Хилтунен Валерий Рудольфович, Журналист, вице-президент Евразийской 
академии телевидения и радио (EATR), действительный член Международной 
академии телевидения и радио (МАТР) 
Тема «Восток-1 для всех» (Онлайн) 
Дмитриев Николай Дмитриевич, координатор проекта Восток-1 

12:45-13:00 Открытая дискуссия, ответы на вопросы из зала 

Актуальные проекты для космической отрасли 

13:00-13:30 Тема «Лунный отряд как один из проектов по развитию космических 
программ» 
Воронцов Антон Олегович, советник по научной работе Центрального Дома 
авиации и космонавтики ДОСААФ России, майор в отставке 
Тема «Обзор аэростатических аппаратов в атмосфере планет земной группы»  
Хмель Дмитрий, преподаватель МАИ  
Тема «Экспозиция «Роботы в космосе» 
Куковякина Надежда Андреевна, руководитель и сооснователь проекта "СКМ 
Трекинг", соучредитель и член Ассоциации малых конструкторских бюро и 
руководителей инновационных компаний (АМКБ) 
Тема «Развитие орбитального самолета и его перспективы» 
Гомберг Александр Аркадьевич, Инженер МАИ 
Тема «Проект ИСТРА» 
Тахтилов Евгений Константинович, директор по развитию Института 
стратегии технологического развития авиакосмоса (ИСТРА) 
Тема «Авиакосмический старт» 
Николаев Алексей Юрьевич, директор Фонда «Наше Небо» 

13:30-13:45 Открытая дискуссия, ответы на вопросы из зала 

4. Перспективы взаимодействия общественных и образовательных организаций, 
связанных с темой космоса и космическим просвещением 

5. Презентация идей и проектов, связанных с юбилейным годом, по итогам 
которого будет создан координационный совет проектов общественных 
организаций 

13:45-15:30 Тема «Популяризации космонавтики среди подрастающего поколения и 
применения технических решений для профориентации молодежи» 
Блинов Олег Владимирович, космонавт-испытатель, сотрудник центра 
подготовки космонавтов 
Тема «Систематизация методов и программы профессионального развития 
научной молодежи аэрокосмических предприятий и вузов» 
Амелюшкин Иван Алексеевич, Председатель научно-технической комиссии 
совета молодых ученых ЦАГИ, кандидат физико-математических наук 



Тема «Спорт и космонавтика: международный турнир по каратэ имени 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Горбатко, его 
история и перспективы» 
Долгов Алексей Владимирович, Президент национальной ассоциации каратэ. 
Куратор международных турниров по каратэ имени летчика-космонавта 
Виктора Горбатко 
Тема «Региональная инновационная площадка «Космос – доступен 
каждому!» 
Шалункова Виктория Викторовна, руководитель музея Космонавтики в школе 
№18 г. Красногорска 
Тема «Космическое образование в средней школе и ресурсное обеспечение» 
Ешанов Сергей Николаевич, проект «Дорога в космос. Космофорт пилотные 
проекты» 
Тема «Презентация летней Космической Школы» 
Митева Татьяна Владимировна, директор летней Космической Школы 
Тема «Космическая смена: детский лагерь 21век» 
Панченко Ольга Григорьевна, кандидат философский наук, доцент, советник 
руководителя направления развития детского отдыха ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, 
почетный работник высшего профессионального образования Российской 
федерации 
Тема «АНО «Космический рейс». Обзор проектов, предложения 
сотрудничества» 
Ильина Анастасия Викторовна, руководитель АНО «Космический рейс» 
Тема «Проекты для будущих космонавтов»  
Князева Марина Даниловна, кандидат технических наук, генеральный 
директор АНО ЦДО «Будущим - космонавтам» 
Тема «Презентация проекта музея воздухоплавания» 
Чармадова Галина Алексеевна, Директор объединенного музея МиГ 
Тема «На стыке науки и культуры: 20 лет творческому объединению 
художников-космистов «Созвездие видений» 
Ярошевский Дмитрий Васильевич, член Творческого Союза Художников России 
и редакционного совета журнала "Наука и религия", руководитель 
творческого объединения "Созвездие видений" 
Тема «Космические места России на примере Королева» 
Мельникова Ольга Игоревна, Руководитель туристического объединения 
«Королевский гид» 
Тема «Предложения по увековечиванию памяти первопроходцев космоса» 
Кошлаков Владимир Викторович, руководитель Московского отделения 
проекта «Аллея Героев» 
Тема «История жидкостно-реактивных двигателей в довоенный период в 
серии изданий к 60-летию полета Юрия Гагарина» (Онлайн) 
Лосицкий Владимир Петрович, Президент Фонда поддержки детского 
технического творчества им. А.А. Сереброва 
Тема «Конкурс космической поэзии в 2021 году» 
Щетракова Александра Николаевна, Заместитель директора Народного 
музея Сергея Есенина 



Тема «Презентация проекта анимационного кино о детстве Юрия Гагарина»  
Ельчанинова Светлана Анатольевна, Руководитель мультипликационной 
студии «Колесо обозрения» 
Тема «Деятельность Союза энтузиастов в 2021 году» 
Соболев Иван Анатольевич, Общественная организация Союз энтузиастов 
освоения космического пространства "Советский космос" 
Тема «Программы Центра космоса и космизма Донецкой республиканской 
библиотеки навстречу 60-летия полета Юрия Гагарина» (Онлайн) 
Олендарь Никита Олегович, Библиотекарь I категории, сотрудник Донецкой 
республиканской библиотеки для молодежи, создатель Центра космоса и 
космизма имени Н.Ф. Федорова 
Тема «Детские космические игры» 
Назаров Дмитрий Викторович, член Русского космического общества  

15:30-15:45 Открытая дискуссия, ответы на вопросы из зала 
 

6. Территория ВДНХ и Северо-Восточный округ как место празднования 12 апреля. 
В ходе обсуждения будет принято Положение и сформирован Организационный 
комитет для ежегодного проведения фестиваля «Пора в космос» 

15:45-16:00 Принятие Положения о проведении фестиваля «Пора в космос» и постановка 
вопроса о формирования координационного совета 
 

 
 


