ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ» И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
КОСМОНАВТИКИ»
План проведения итоговых мероприятий конференции
1-й ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
(5 июня 2015 г., Благовещенск)
Время

Мероприятие

Место проведения

09.15–10.00

Регистрация участников

10.00–11.00

ОТКРЫТИЕ. Приветственные слова:
руководства Федерального космического агентства;
руководства правительства Амурской области;
АмГУ, актовый зал
руководства Министерства образования и науки Российской
Федерации;
руководства Федерального агентства по делам молодёжи.

11.00–13.00

АмГУ, холл

Стратегическая сессия в формате панельной дискуссии и обмена АмГУ, актовый зал
мнениями с участием экспертов.
Основные вопросы обсуждения молодежной сессии:
1. Перспективные
направления
развития
отечественной
космонавтики: перспективные средства выведения, ракетные и
космические двигатели, космические аппараты, пилотируемая
космонавтика, наземная космическая инфраструктура, научные
программы и проекты, использование результатов космической
деятельности.
2. Космодром «Восточный» как передовой рубеж развития
космической отрасли, двигатель регионального развития, площадка
для коммерциализации в сфере космической деятельности.
Порядок ведения:
1. Установочное выступление модератора с обозначением основных
вопросов сессии.
2. Короткие комментарии экспертов-участников дискуссии по
вопросам сессии.
3. Работа в режиме вопрос-ответ с участниками сессии (ассистенты в
зале) и экспертами.
4. Подведение итогов сессии и формирование итоговой резолюции.

13.00–14.00

Обед
Параллельная работа Конференции и Фестиваля «Космофест»

14.00–18.00
16.00–16.30
кофе-брейк

Секционные заседания
конференции

СЕКЦИЯ 1 «Перспективные
средства выведения,
ракетные и космические
двигатели».
Модераторы: МГТУ
им. Баумана, ГКНПЦ
16.00– обед фестиваля им. Хруничева
«КосмоФест»
СЕКЦИЯ 2 «Конструкции и

Тематические площадки фестиваля АмГУ, аудитории
«КосмоФест»*
1. Показательные выступления
региональных команд по методикам
WorldSkills и ракетомоделированию.
2. Лекторий «Открытый космос»
(открытые лекции представителей
ракетно-космической отрасли,
экспертов, представителей научной
сферы).

бортовые системы
перспективных космических 3. «Карьерная траектория» – открытая
аппаратов».
площадка с профориентационным
Модераторы: ЮУрГУ,
тестированием.
АО «ИСС»
4. Решение кейсов ракетноСЕКЦИЯ 3
космической отрасли.
«Пилотируемая
космонавтика»
5. Выставка проектов и организаций в
Модераторы: МАИ,
космической сфере.
РКК «Энергия»
6. «Лаборатория смыслов» – мозговой
СЕКЦИЯ 4 «Научные
штурм по разработке новых идей для
программы освоения
отечественной космонавтики.
космоса»
Модераторы: СГАУ, ФГУП
ЦНИИмаш, ИКИ РАН
СЕКЦИЯ 5 «Эксплуатация
наземной космической
инфраструктуры»
Модераторы: АмГУ,
ФГУП «ЦЭНКИ»
СЕКЦИЯ 6 «Использование
результатов космической
деятельности и повышение
эффективности космической
деятельности»
Модераторы: ОАО «НПК
«РЕКОД», ТПУ

18.00–19.00

Подведение итогов конференции, награждение победителей АмГУ, актовый зал
конкурса, награждение победителей мероприятий фестиваля
«Космофест».
Принимают участие:
Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;
руководство Федерального космического агентства;
руководство Министерства образования и науки Российской
Федерации;
руководство Федерального агентства по делам молодежи;
руководство Амурской области;
руководство Международной ассоциации участников космической
деятельности.

19.00–19.30

Пуски моделей ракет

Спортивная
площадка вблизи
АмГУ

*) Мероприятия фестиваля молодежных клубов космонавтики «КосмоФест» проводятся Росмолодежью во
исполнение «Плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих инженерных профессий»,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р. Включены в
проект программы конференции по предложению Росмолодежи.

2-й ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
(6 июня 2015 г., Углегорск)
Время

Мероприятие

9.00
13.00–13.30

Выезд участников конференции в ЗАТО Углегорск
Кофе-брейк

13.30–15.00

Встреча в формате открытого разговора с участием Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина (по
согласованию), руководителя Федерального космического агентства
И.А. Комарова, заместителя Министра образования и науки
Российской Федерации
А.А. Климова и руководителя Федерального
агентства по делам молодежи
С.В. Поспелова
Доклады:
«Предложения ФГУП им. Хруничева по развитию отечественных
средств выведения на космодроме «Восточный»
Докладчик: А.А. Медведев, первый заместитель генерального
директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
«Космодром «Восточный»: концепция развития»
Докладчик: И.В. Бармин, генеральный конструктор по наземной
космической инфраструктуре – заместитель генерального директора
ФГУП «ЦЭНКИ»
«Участие промышленности и строительного комплекса Амурской
области в строительстве и эксплуатации космодрома «Восточный»
Докладчик: К.В. Чмаров, руководитель восточного регионального
отделения МОО «Российская академия космонавтики им.К.Э.
Циолковского», вице-президент ОАО «ОРКК»

15.00–16.00

16.00–17.00

«Космодром «Восточный». Сделаем. Вместе»
Докладчик: А.А. Вучкович, заместитель генерального директора по
персоналу и социальной политике ОАО «ОРКК»
Обед

17.30–19.30

Экскурсия участников конференции по космодрому «Восточный»

19.30

Выезд в г. Благовещенск

Место
проведения
г. Благовещенск
космодром
«Восточный»
ЗАТО
Углегорск
космодром
«Восточный»
ЗАТО
Углегорск
космодром
«Восточный»

ЗАТО
Углегорск
космодром
«Восточный»
космодром
«Восточный»
(стартовая
площадка)
космодром
«Восточный»
(стартовая
площадка),
г. Благовещенск

