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Первая всероссийская конференция
по космическому образованию 
“ДОРОГА В КОСМОС”

Аэрокосмическое образование

Конференция состоялась 1–4 октяб ря 
2019 г. в Институте космических ис-

следований Российской Академии наук.
Необходимость такой встречи не вы-

зывала сомнения у организаторов. Кос-
мические исследования бурно развива-
ются и в традиционных, и в новых на-
правлениях. Чтобы отвечать вызовам 
времени, нужны молодые специали-
сты – именно им предстоит воплощать 
в жизнь новые амбициозные космиче-
ские проекты ближайших десятилетий. 
При этом необходимы различные фор-
маты и  уровни подготовки: от школь-
ных кружков до программ повышения 
квалификации, от участия в  космиче-
ских проектах до масштабных программ 
популяризации достижений космиче-
ской  отрасли.

Участники конференции “Дорога 
в космос” представляли все области кос-
мического образования и просвещения. 
В ней приняло участие 400 человек: уче-
ные и вузовские преподаватели, инже-
неры и  музейные хранители, учителя 
средней школы и специалисты в профес-
сиональной подготовке, научные жур-
налисты и популяризаторы. Было пред-
ставлено 147 устных и 20 стендовых до-
кладов, распределенных по пленарным 
и десяти тематическим секциям. С про-
граммой и  тезисами докладов можно 
познакомиться на сайте dni.cosmos.ru/

На торжественном открытии 1 октя-
бря выступили академик Лев Матвее-
вич Зелёный, научный руководитель 
ИКИ РАН, Дмитрий Олегович Рогозин, 
генеральный директор Государственной 
корпорации по космической деятельно-
сти “Роскосмос”, Александр Михайлович 

Сергеев, президент Российский Акаде-
мии наук, академик Григорий Владими-
рович Трубников, первый заместитель 
Минист ра науки и высшего образования 
РФ, Ирина Петровна Потехина, замести-
тель  Министра просвещения РФ.

Темы конференции:
• Космическое образование и освое-

ние космоса: от наноспутников до пило-
тируемых станций

• Научно-образовательные космиче-
ские аппараты. Малые спутники

• Опыт и перспективы использования 
МКС в интересах космического образо-
вания

• Роскосмос: программы повышения 
квалификации

• Взаимодействие государства и биз-
неса в космическом образовании школь-
ников и студентов

• Международное сотрудничество 
в области космического образования

• Базовые кафедры и университетские 
лаборатории

• Космическое образование для школь-
ников: кружки и уроки астрономии
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• Популяризация  в  СМИ 
и космическое просвещение

• Мобильность космическо-
го образования

• Электронные и дистанци-
онные формы космического 
образования

• История космического об-
разования. Космические музеи

• Образование в российских 
университетах в области кос-
мического права

Конференция стала частью 
Дней космической науки, кото-
рые проводятся ИКИ РАН еже-
годно в начале октября в честь 
запуска Первого искусствен-
ного спутника Земли и  нача-
ла космической эры. Ее на-
звание – дань памяти Перво-
го космонавта планеты Юрия 
Алексеевича Гагарина, которо-
му в прошедшем году исполни-
лось бы 85 лет.

Конференция проводилась 
при поддержке Министер-
ства науки и  высшего обра-
зования, Министерства про-
свещения, Российской Ака-
демии наук, Государственной 
корпорации по космической 
деятельности “Роскосмос”, 
с  участием Московского фи-
зико-технического  института 
( национального исследова-
тельского университета), Мо-
сковского государственного 
университета им. М.В. Ломо-
носова, Национального иссле-
довательского университета 
“Высшая школа экономики”, 
Московского авиационного 
института (национального ис-
следовательского университе-
та). Информационными пар-
тнерами выступили портал 
“Научная Россия”, научно-информа-
ционный портал “Поиск”, журнал “Рус-
ский космос”, издательство “Наука”. 

Конференция “Дорога в космос” внесе-
на в список ежегодной Всемирной не-
дели космоса ООН 4–10 октября 2019 г.

Торжественное открытие конференции “Дорога 
в космос” 1 октября 2019 г. в ИКИ РАН. Директор ИКИ РАН, 
член-корреспондент РАН А.А. Петрукович, заместитель 
Министра просвещения РФ И.П. Потехина, научный 
руководитель ИКИ РАН академик Л.М. Зелёный, президент 
РАН А.М. Сергеев, генеральный директор ГК “Роскосмос” 
Д.О. Рогозин, первый заместитель Министра науки 
и высшего образования РФ академик Г.В. Трубников. 
Фото С.Е. Виноградовой

Пленарное заседание конференции “Дорога в космос”. 
Фото В.М. Давыдова
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Конференция констатировала:
Доклады участников и  обсуждения 

еще раз подтвердили, что популярность 
отечественных достижений в  космиче-
ской области и интерес российского об-
щества к теме развития космической нау-
ки и технологий находятся на неприем-
лемо низком уровне. Можно отметить 
некоторые тревожащие признаки сло-
жившейся ситуации:

1. Романтика космических полетов 
и  исследований ушла в  прошлое. Это 
объективный процесс, который затра-
гивает всех участников космической 
деятельности в мире. Сегодня происхо-
дит поиск новых целей и задач освое-
ния космоса. В нашей стране, к сожале-
нию, поиск новых целей часто заменя-
ется празднованием юбилеев прошлых 
достижений, что хорошо само по себе, 
но очевидно недостаточно для того, 
чтобы заинтересовать космосом новые 
поколения.

2. Практически все слои населения 
плохо представляют себе успехи и пер-
спективы развития нашей космической 
отрасли.

3. Информационный фон скорее нега-
тивен: внимание СМИ привлекают в пер-
вую очередь скандалы, связанные с кос-
мической отраслью, аварии и  критиче-
ские проблемы. Многие успешные рос-
сийские  космические проекты получают  
неадекватно низкое внимание в прессе.

4. Молодежь неохотно идет учиться 
в  некогда престижнейшие вузы, зани-
мающиеся космической тематикой. Со-
ответственно, некому передавать зна-
ния, опыт, культуру, традиции; разры-
вается связь поколений, утрачиваются 
уникальные знания.

Было отмечено, что для последних де-
сятилетий в РФ характерна последова-
тельная деградация астрономического 

и аэрокосмического образования (АКО) 
в  системе дополнительного образова-
ния детей. В ряде регионов наблюдает-
ся активное разрушение ранее успеш-
ных педагогических школ АКО или их 
исчезновение. Причины: формализм 
и непрофессионализм административ-
ных и педагогических кадров, пришед-
ших на смену прошлому высокопро-
фессиональному поколению педагогов, 
отсутствие государственной политики 
в вопросах дополнительного АКО детей, 
в недостаточном взаимодействии науки, 
промышленности, бизнеса, обществен-
ных организаций со школами, лицеями 
и  центрами детского творчества. Уни-
кальный опыт АКО детей, накопленный 
в прошлые годы, безвозвратно теряется.

То, что еще осталось, держится на эн-
тузиастах и  подвижниках. Конферен-
ция показала, что этих людей достаточ-
но много. Они на общественных нача-
лах реализуют интереснейшие проек-
ты в создании любительских спутников, 
исследовании верхних слоев атмосфе-
ры, вовлечении школьников и молоде-
жи в изучение и технические разработки 
в различных областях космических тех-
нологий. Они прививают детям любовь 
к астрономии, ракетостроению, истории 
нашего космоса. Они публикуют науч-
но-популярные книги и читают лекции.

“Горизонтальный уровень” популяри-
зации важен и необходим. Но такие про-
екты и мероприятия имеют “точечный” 
характер, часто без серьезной матери-
альной базы, финансовой, информаци-
онной и технической поддержки, на не-
значительные собственные или спонсор-
ские средства.

Без содействия государства, без по-
мощи, утвержденной на самом высоком 
уровне, движение энтузиастов не сможет 
развиться и, в конце концов, угаснет.

Резолюция
Первой всероссийской конференции по космическому
образованию “Дорога в космос”



107Земля и Вселенная,  1/2020

Развитая ракетно-космическая от-
расль – одна из важнейших основ могу-
щества ведущих мировых держав. Наша 
страна всегда была признанным лиде-
ром в этой области. Чтобы сохранить это 
лидерство в сегодняшней конкурентной 
обстановке, крайне необходимо поддер-
живать в обществе интерес к этой теме, 
а у молодых людей – пробуждать желание 
непосредственно участвовать в этой ра-
боте и стремиться к новым достижениям.

При этом сегодняшние студенты 
и школьники находятся в весьма благо-
приятных условиях,  так как современ-
ные технические средства позволяют 
начать “личное освоение космоса” бук-
вально со школьной скамьи.

В частности, образовательные про-
граммы, использующие технологии 
“обучение через исследования” и  ба-
зирующиеся на создании научно-об-
разовательных наноспутников, позво-
ляют воспитать кадры в области ракет-
но-космической техники, отвечающие  
современным вызовам и соответствую-
щие лучшим мировым практикам.

Научные и  технологические экспе-
рименты на МКС, в которых могут уча-
ствовать не только студенты, но даже и 
школьники, являются важным элемен-
том современного космического обра-
зования и обеспечивают благоприятную 
основу для формирования новых фунда-
ментальных знаний и развития прорыв-
ных технологий.

Космонавтике очень нужна обще-
ственная поддержка, которую можно 
получить, только если о ее результатах 
будут знать самые широкие слои насе-
ления. Таким образом, необходима по-
пуляризация космических достиже-
ний с помощью традиционных и новых 
средств массовой информации.

В то же время медиаиндустрия, мар-
кетинговые и рекламные организации 
нуждаются в  применении новых, не-
стандартных средств и носителей, в том 
числе тех, которые могут быть осущест-
влены с помощью технических средств 
авиакосмической промышленности.

Конференция решила:
1. Для координации взаимодействия 

и  развития космического образования 
просить руководство ГК “Роскосмос” рас-
смотреть возможность воссоздания при 
Госкопорации Образовательного консор-
циума, в задачи которого будут входить 
всемерное содействие развитию и коор-
динация системы аэрокосмического об-
разования в стране.

2. Поручить Оргкомитету конферен-
ции, опираясь на решения конферен-
ции и Совета по космосу РАН, обратить-
ся  в ГК “Роскосмос” с вопросом о необ-
ходимости включения мероприятий по 
популяризации и работы с общественно-
стью в бюджет реализуемых и планируе-
мых космических проектов.

3. Чтобы стимулировать развитие ин-
женерных и научных компетенций, об-
ратиться в Министерство науки и выс-
шего образования РФ с  предложением 
создать специальную программу, по-
ощряющую создание научно-образова-
тельных наноспутников в тех универси-
тетах, которые ведут подготовку кадров 
в  области космической науки и техни-
ки, с выделением соответствующих фи-
нансовых ресурсов на конкурсной осно-
ве. В  качестве пилотного предлагается 
проект группировки наноспутников ис-
следования ионосферы Земли, иници-
ированный Самарским университетом, 
в  котором принимают участие девять 
российских университетов, учреждения 
РАН и малые инновационные компании. 
Одновременно обратиться в ГК “Роскос-
мос” с просьбой разработать ясные пра-
вила и условия допуска университетов, 
ведущих подготовку кадров в  области 
космической науки и техники, к запуску 
наноспутников (на бесплатной основе) 
и проведению образовательных экспе-
риментов на борту МКС.

4. Одобрить и  поддержать предло-
жение АО “ОКБ МЭИ” и  ФГБУВО “НИУ 
“МЭИ” о введении новой специализации 
“Пространственно-временные радио-
системы и комплексы” для подготовки 
кадров со средним профессиональным 
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и высшим образованием для производ-
ственных организаций, в том числе обо-
ронно-промышленного комплекса. По-
ручить Оргкомитету конференции обра-
титься в Министерство науки и высшего 
образования РФ с предложением о раз-
работке необходимых изменений и до-
полнений для последующего внесения 
в  установленном порядке в  Федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт высшего образования и  ква-
лификационные требования по специ-
альности 11.05.01 “Радиоэлектронные 
системы и комплексы” (уровень специ-
алитета и аспирантуры) с привлечени-
ем специалистов АО “ОКБ МЭИ” и ФГБУ 
ВО “НИУ “МЭИ”, а также всех заинтере-
сованных организаций высшего образо-
вания.

Для обучения данных кадров необхо-
димо “перезагрузить” взаимодействие 
между вузами и предприятиями ракет-
но-космической промышленности пу-
тем разработки индивидуальных требо-
ваний к  обучению/повышению квали-
фикации специалистов.

5. Необходима разработка государ-
ственной политики развития дополни-
тельного астрономического и  аэрокос-
мического образования (АКО) детей. 
Рекомендовать Министерству просве-
щения РФ совместно с  ГК “Роскосмос” 
разработать концепцию Государствен-
ной программы развития системы АКО 
детей в РФ. Для этого целесообразно со-
здание в составе Межведомственного со-
вета по дополнительному образованию 
детей при Министерстве просвещения 
РФ секции по астрономическому и  аэ-
рокосмическому образованию. Одно-
временно необходимо создать систему 
повышения профессионального уровня 
директоров и преподавателей профиль-
ных школ и лицеев, специализирующих-
ся в этих вопросах.

Для популяризации достижений кос-
монавтики среди школьников кон-
ференция рекомендует проведение 
Всероссийской заочной олимпиады 
школьников по космонавтике, вопросы 
к  которой должны предлагаться веду-

щими научными учреждениями, вуза-
ми и предприятиями космической от-
расли, а в жюри входить ведущие уче-
ные и  специалисты. Для победителей 
олимпиады должна быть организована 
поездка на космодром с присутствием 
на запуске. Поручить Оргкомитету кон-
ференции обратиться в  Министерство 
просвещения РФ с предложением об ор-
ганизации таких мероприятий на регу-
лярной основе.

Для поддержки научно-образова-
тельных и  педагогических школ в  об-
ласти АКО просить министерство Про-
свещения РФ рассмотреть вопрос об уч-
реждении специализированных грантов 
для ведущих педагогических школ в об-
ласти АКО.

6. Просить Департамент образования 
города Москвы принять меры по сохра-
нению и всемерному развитию Москов-
ской педагогической школы астрономи-
ческого и  аэрокосмического образова-
ния в ГБПОУ “Воробьёвы горы”. В про-
шлом эта школа была ведущей в Москве 
и одной из ведущих в стране.

7. Для популяризации результатов 
космических исследований просить Ми-
нистерство Науки и  высшего образо-
вания РФ рассмотреть вопрос о  созда-
нии системы дистанционного обучения, 
в  рамках которой разработать и  вне-
дрить курсы и  отдельные лекции уче-
ных и создателей космической техники, 
начиная от популярных и  заканчивая 
университетскими курсами. Рекомендо-
вать образовательным организациям ис-
пользовать в программах дополнитель-
ного образования уже существующие 
онлайн-курсы, тематика которых связа-
на с исследованием космоса и работой 
в космической отрасли, размещенные на 
российских порталах открытого образо-
вания (“Образование на русском” https://
pushkininstitute.ru/, “Открытое образова-
ние” https://openedu.ru/ и др.).

8. В рамках взаимодействия государ-
ства и бизнеса в космическом образова-
нии школьников и студентов использо-
вать “семейный фактор” – подключить 
родителей обучающихся детей к косми-
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ческому образованию через популяри-
зацию в  СМИ достижений отечествен-
ной космонавтики, а также активного ос-
вещения образовательных космических 
проектов.

9. Систематизировать популяризацию 
космических исследований в РАН в ко-
ординации с  соответствующими служ-
бами ГК “Роскосмос” с помощью печат-
ных СМИ, книг, а также создания и под-
держки интернет-ресурсов, посвящен-
ных текущей космической деятельности 
России, ходу работ по изучению и осво-
ению космоса в научно-исследователь-
ских организациях и  высших учебных 
заведениях. Предлагается использовать 
для этого как основу журнал Президи-
ума РАН “Земля и Вселенная” (издается 
с  1965 г.), который целесообразно раз-
вивать как источник проверенной ин-
формации о текущем состоянии наших 
знаний о космосе и развитии космиче-
ских исследований в  России и  в  мире. 
Рекомендовать Министерству просве-
щения РФ использовать этот журнал как 
пособие для учителей астрономии, пре-
подавание которой  восстановлено в РФ 
с 2015 г.

10. Поддержать возрождение совет-
ской практики создания качествен-
ных научно-популярных телефильмов, 
описывающих современные представ-
ления о  строении Вселенной, проек-
тах исследования различных объектов 
ближнего и дальнего космоса, практи-
ческие приложения космических тех-
нологий, которое сегодня ведет ряд те-
леканалов: “Россия – Культура”, “Обще-
ственное телевидение России”, “Наука” 
и ряд других.

11. Рассмотреть перспективы исполь-
зования космических средств для ре-
кламных целей. В течение десятилетий 
прослеживается тенденция вертикально-
го развития рекламно-визуальных ком-
позиций (авиашоу, аэростатная рекла-
ма, фейерверки, космические арт-про-
екты и т.п.). Космические средства мож-
но применять для создания масштабных 
визуальных зрелищ. Подобные проекты 
уже готовятся осуществить несколько за-
рубежных компаний. Можно прогнози-

ровать довольно высокую степень обще-
ственного воздействия при реализации 
будущих “высотных спецэффектов” с ис-
пользованием космической техники. Та-
кой проект позволит вызвать широкий 
общественный резонанс в мире, еще раз 
подтвердить передовые позиции нашей 
страны и  высокий уровень российских 
технологий.

12. В  целях распространения опыта 
ИКИ РАН в  общероссийском масштабе 
рекомендовать регионам РФ найти воз-
можность для проведения региональных 
конференций по космическому образо-
ванию и просвещению на местах с при-
глашением специалистов аэрокосмиче-
ской отрасли и ученых, сотрудников из 
профильных вузов. Предлагается мно-
гомодульный формат конференций: ре-
гиональные конференции станут “спут-
никами” базовой конференции “Дорога 
в космос” ИКИ РАН. Такие конференции 
позволят вовлечь специалистов регио-
нальных организаций в  работу конфе-
ренции “Дорога в космос”. По результа-
там конференций в регионах РФ лучшие 
специалисты, научные сотрудники, учи-
теля, работники музеев, студенты и уча-
щиеся с опытом своих проектов, нарабо-
ток, идей будут выступать с докладами, 
обмениваться опытом и получать новые 
знания, заряжаться верой в дело и един-
ство целей и  задач. Развитие модулей 
конференции “Дорога в космос” увели-
чит динамику и  качество “головной” 
конференции. Следует также изучить 
мультимедийные форматы для прове-
дения конференций там, где возможно 
их использование.

13. Участники конференции призна-
ли опыт проведения Первой всероссий-
ской конференции по космическому 
образованию чрезвычайно успешным 
и поддерживают поведение таких кон-
ференций на регулярной основе. В част-
ности, предлагается проведение Второй 
(уже международной) конференции по 
космическому образованию “Дорога в 
космос” в апреле 2021 года как одного 
из мероприятий, связанных с 60-лет-
ним юбилеем первого полета человека 
в космос.




