
 

 

 

 

 

 

Программа 

Круглый стол «Сотрудничество в области просвещения и популяризации 

космоса» 

Дата - 10 апреля 2022 года  

Время - 11:00 до 18:00  

Место - Конференц-зал павильона «Космос», ВДНХ (логистика в Приложении) 

 
Официальное открытие 

11:00 -11:15 Приветственное слово организаторов 

Модераторы:  

Марусев Александр Сергеевич, Исполнительный директор Ассоциации музеев 

космонавтики России (АМКОС) 

Заславская Светлана Юрьевна, компания «Альтернатива 777» 

Гачева Анастасия Георгиевна, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН и 

библиотеки №180 им. Н.Ф. Федорова 

1. Важнейшие юбилейные космические даты и события 2022 года.  
2. День космонавтики, как Праздник будущей России.  
3. Роль аэрокосмического образования в воспитании нового патриотического 

поколения России 
: 11:15- 13:45 

 

Тема «О возрастающей роли темы космонавтики в современной России 

Марусев Александр Сергеевич, Ассоциация музеев космонавтики России 

(АМКОС) 

Тема «Космонавтика, как путеводная преобразующая звезда отечественной 
экономики» 
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 «Проект «Бессмертный космический полк» 

Шалункова Виктория Викторовна, старший методист Московского гордского 

образовательного комплекса 

Тема «Продвижение темы космонавтики в Российской академии наук» 

Раткин Леонид Сергеевич, ветеранская организация РАН 

Тема «Космонавтика и воспитание «Нового человека» 



Хилтунен Валерий Рудольфович, Журналист, вице-президент Евразийской 

академии телевидения и радио (EATR), действительный член Международной 

академии телевидения и радио (МАТР) 

Тема «Зачем космическим музеям принимать участие в туристических 

конкурсах? О IV международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма 

"PROбренд"» 

Светлана  Чичкина, Вице-Президент "Евразийского содружества 

специалистов туриндустрии"-ЕСО 

Тема «Воссоздание отечественной авиапромышлености» 

Николаев Алексей Юрьевич, директор Фонда «Наше Небо» 

13:45-14:00 Открытая дискуссия, ответы на вопросы из зала 

Презентация образовательных проектов 

14:00-15:30 Тема «Молодежное конструкторское бюро" Клуба студентов и молодежи 

«Первые» 

Дубинин Владимир Сергеевич, доцент МЭИ, Председатель экспертного 

совета по отбору проектов Клуба студентов и молодежи "Первые", научный 

руководитель СКБ МГОТУ по направлению "Промтеплоэнергетика" 

 Тема: «Школьный астро-космический комплекс в г.Подольске. 

Царьков Игорь Сергеевич, Школа 29 Подольск 

Тема «Аэрокосмическое образование: проекты для школьников»  

Князева Марина Данииловна, кандидат технических наук, генеральный 

директор АНО ЦДО «Будущим - космонавтам» 

Тема «Центр международного космического права имени проф. Г.П. Жукова 

кафедры международного права РУДН» 

Черных Ирина Алексеевна, РУДН 

Тема: "Воздушно-инженерная школа как кузница кадров отечественной 

космической промышленности" 

Радушин Арсений Александрович, Воздушно-инженерная школа 

Тема: «Мероприятия и опыт профессионального развития научно-

технической молодежи ЦАГИ» 

Амелюшкин Иван Алексеевич, Председатель научно-технической комиссии 

совета молодых ученых ЦАГИ, кандидат физико-математических наук 

Тема «Проекты Летней Космической Школы» 

Митева Татьяна Владимировна, директор АНО Центр инноваций «РАДИАНТ» 

Тема «Космические смены и подрастающее поколение» 

Панченко Ольга Григорьевна, кандидат философский наук, доцент, советник 

руководителя направления развития детского отдыха ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, 

почетный работник высшего профессионального образования Российской 

федерации 

Тема: «Курс космической архитектуры» 

Алексей Борисов-Гагаринский и Анастасия Гагаринская, студия Планета 
Людей, Наша вселенная. 

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

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



15:45-17:30 Тема «АНО «Космический рейс». Обзор проектов, предложения 

сотрудничества» 

Ильина Анастасия Викторовна, руководитель АНО «Космический рейс» 

Тема: «Новые проекты «Марс-Тефо» 

Шитц, Александра Эмильевна, руководитель ООО «Корпорация «Марс-Тефо» 

Тема «Образовательные проекты в ЦДАИКе»  

Дьячков Роман Михайлович, замдиректора ЦДАиК 

Тема «Проект Космополиса в Крыму» 

Ешанов Сергей Николаевич, проект «Дорога в космос. Космофорт пилотные 

проекты» 

Тема: «Изобретатели-Изобретателям» 

Малыхин Александр Борисович, Руководитель общества Изобретатели-

изобретателям. 

Тема «От Homo sapiens к Homo cosmicus: философия космизма и русская 

культура в программах Библиотеки № 180 им. Н.Ф. Федорова» 

Гачева Анастасия Георгиевна, историк космизма, Библиотека № 180 им. Н.Ф. 

Федорова 

Тема «Презентация проекта музея воздухоплавания» 

Чармадова Галина Алексеевна, Директор объединенного музея МиГ 

Тема «Объединение «Город неба» в культурной жизни г. Жуковского» 

Ярошевский Дмитрий Васильевич, член Творческого Союза Художников России 

и редакционного совета журнала "Наука и религия", руководитель 

творческого объединения "Созвездие видений" 

Тема «Неизвестный космический Королев» 

Мельникова Ольга Игоревна, Руководитель туристического объединения 

«Королевский гид» 

Тема «Новые космические бюсты в городах России» 

Кошлаков Владимир Викторович, руководитель Московского отделения 

проекта «Аллея Героев» 

Тема «Мечта о космосе»  

Лосицкий Владимир Петрович, Президент Фонда поддержки детского 

технического творчества им. А.А. Сереброва 

Тема «Конкурс космической поэзии в 2022 году» 

Щетракова Александра Николаевна, Заместитель директора Народного 

музея Сергея Есенина 

Тема «Космические проекты в г. Донкове» 

Демиденко Сергей Владимирович, Планетарий г. Данкова 

Тема: Космос и музыка» 

Дмитрий Шаевич, руководитель космических программ в творческой усадьбе 

«Гуслица» 

Тема ««Интерактивные, игровые и образовательные проекты РКО» 

Назаров Дмитрий Викторович, член Русского космического общества 

Тема: «Серебряная астрономия» 

Башлий Елена Васильевна,  

Тема: «Космические проекты в живописи»  

Игорь Анисифоров, член профессионально-творческого Союза художников и 

графиков Международной Федерации художников ЮНЕСКО 

Тема: «Разговоры о фантастике и будущем в «Чердаке Ноосферы»  



Юлия Дмитриева, организатор проекта 

Тема: «Космические образовательные программы в на полуострове Крым» 

Лихачева Оксана Юрьевна, Президент фонда «Достояние нации» 

Тема: «Космические города в комиксах для молодежи» 

Варвара Леднева, художник 

 Тема: «Будущее детского космического рисунка. Международный 

конкурс им. А.А. Леонова»  

Мальцев Владимир, руководитель проекта конкурса художественных школ 

им. А.А. Леонова 

17:30-17:45 Открытая дискуссия, ответы на вопросы из зала 

5. 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» 

17:45-18:00 Принятие Положения о проведении фестиваля «Пора в космос» и постановка 

вопроса о формирования координационного совета 

 

 
 


