Министерство образования и науки
Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Основные мероприятия Фестиваля

Организационный комитет приглашает Вас
Правительство Амурской области

принять

участие

во

Втором

Всероссийском

ОАО «Объединенная ракетно-космическая
корпорация»

фестивале клубов космонавтики «КОСМОФЕСТ-

Федеральное агентство по делам молодёжи

в г. Благовещенске (Амурская обл.) с 19 по 20 мая

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Амурский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «АмГУ»)

ВОСТОЧНЫЙ»,

который

состоится

2016 года.
Фестиваль проводится с целью популяризации
достижений

российской

космонавтики;

героизации космической отрасли в молодёжной
среде;

привлечения

в

ракетно-космическую

отрасль, в том числе на космодром «Восточный»,
молодых ученых и специалистов; поиска и

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
КЛУБОВ КОСМОНАВТИКИ

реализации

потенциальных

инновационных

активизации

творческой,

проектов;

познавательной, интеллектуальной инициативы

«КОСМОФЕСТ – ВОСТОЧНЫЙ»

молодежи и её вовлечение в исследовательскую,
изобретательскую

и

иную

творческую

деятельность в технической и инженерной сфере,
в том числе космическом сегменте; обсуждения
вопросов

развития

космических

космодрома

технологий

и

«Восточный»,

других

аспектов

ракетно-космической отрасли.
Участники

http://www.amursu.ru/kosmofest/

фестиваля:

космических
высшего

клубов,

образования

технологий,

19 – 20 мая 2016 г.
г. Благовещенск
Амурская область

ССУЗов

и

студенты

организаций

в

космических

молодые

инновационные

сфере

инноваторы

предприниматели,

ученики

Амурской обл.

представители

старших

и

учащиеся

классов

школ

Занятия на мобильном тренажере стыковки
пилотируемого космического корабля с МКС;
Мастер-класс по системам обеспечения
жизнедеятельности космонавтов;
Мастер-класс по организации поисковоспасательной
службы
в
пилотируемой
космонавтике;
Очный отборочный этап на Всероссийские
образовательные форумы Росмолодежи -2016;
Работа проектной группы «Комплексное
развитие космического кластера на Востоке
России» «Итуруп 2016»;
Мозговой штурм по разработке новых идей для
отечественной
космонавтики
«Лаборатория
смыслов»;
Круглый стол «Космонавтика в Амурской
области»;
«Карьерная траектория» (профориентационное
тестирование);
Киноклуб «Конвас»;
Лекторий «Открытый космос»;
Мастер-класс по ракетомоделированию;
Мастер-класс по спутникостроению;
Интерактивная презентация «Хочу быть
космонавтом»;
«Гагаринский квест «Поехали»»;
Интеллектуальная игра «Рокот космодрома»;
Презентация и защита проектов «Мы дети
галактики»;
«Битва юных прогрессоров»;
Демонстрационная
площадка
по
ракетомоделированию
–
Показательные
выступления по методикам JuniorSkills;
Выставка «Поле возможностей»;
Фото выставки «Дело всей твоей жизни», «Мы
– дети Галактики»;
Экскурсионная поездка на место строительства
космодрома «Восточный».

Участие в Фестивале
В Фестивале могут принимать участие
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет только в
составе делегации (до 35 лет для кандидатов наук,
до 40 лет – для докторов наук).
Делегации формируются, и направляется
руководителями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, реализующими
государственною молодёжную политику или
образовательными
или
общественными
организациями,
зарегистрированными
на
территории Российской Федерации (далее –
направляющая
сторона)
и
своевременно
подавшими заявку по установленной форме.
При формировании делегации направляющей
стороной назначается руководитель делегации.
Для участия в Фестивале каждый претендент
должен зарегистрироваться на сайте «Космофест –
Восточный»
по
адресу:
http://www.amursu.ru/kosmofest/.
Претендент подает заявку (через личный
кабинет пользователя Системы) на Фестиваль
путем заполнения анкеты участника.
По итогам отбора претендент получает от
Системы информационное письмо с результатом
рассмотрения
своей
заявки
на
участие.
Информационное письмо направляется каждому
претенденту в случае как положительного, так и
отрицательного решения.
Подтверждением участия в Форуме в качестве
участника является принятие приглашения
посредством перехода по ссылке «Принять» в
полученном
претендентом
информационном
письме.
Состав делегации с ответственным лицом
направляющая сторона необходимо направить до
1 мая 2016 г. в Оргкомитет по электронной почте:
cosmofest@amursu.ru.

Вузы-участники фестиваля

Схема проезда

Харбинский политехнический университет (КНР)
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
ФГБОУ ВО « Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.
П. Королёва(национальный исследовательский
университет)»

Амурский
государственный
университет

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский
университет)
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики»
ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
им.
М.Ф.
Решетнева»
ФГБОУ
ВО
«Омский
технический университет»

государственный

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный
университет»
ФГБОУ ВО «Комсомольский – на – Амуре
государственный технический университет »
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный
технический университет»
ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова"

Проезд автобусами: № 11, 38, 4, 12, 36, 44, 2К
троллейбусом: 2В
до остановки «Университет»

Контактные данные Оргкомитета
675027 Амурская область, г. Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, 21, гл. корпус ауд. 319
e-mail: cosmofest@amursu.ru
тел. 8 (4162) 39-45-26
Соловьев Владислав Викторович

