Конференция «ЮНОСТЬ, НАУКА, КОСМОС» завершила работу!
Добавил(а) Ляшко Лев
13.11.10 17:04 - Последнее обновление 13.11.10 17:31

12.11.2010

Конференция «ЮНОСТЬ, НАУКА, КОСМОС» завершила работу!

Первая Всероссийская конференция «ЮНОСТЬ, НАУКА, КОСМОС» посвященная
50-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос, успешно завершила свою работу.
Конференция проходила в городе Калуге с 10 по 12 ноября 2010 года.

Участники конференции: школьники и педагоги из 12 регионов России от Алтайского
края и Республики Хакасия на востоке России, до Московской и Калужской области на
западе, от Архангельска и Нарьян-Мара на севере, до Краснодара и Нальчика на юге.

В Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось торжественное открытие
конференции. На церемонии открытия ребят приветствовали председатель
Общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего» Л.Ю. Ляшко, заместитель
Министра образования и науки Калужской области В.Л. Бунеев, представители КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана, правнучка К.Э. Циолковского Елена Алексеевна Тимошенкова.
Затем школьники продолжили работу по секциям: "Ракетно-космическая техника",
"Космическая биология и медицина", "Астрономия", "Экология и космонавтика",
"Программирование и вычислительная техника", "Психология и педагогика",
"Философия".

На конференции в качестве экспертов работали представители Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского, Мемориального музея космонавтики (г. Москва),
Музея космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко (Санкт-Петербург),
Калужского отделения НПО им. С.А. Лавочкина, представители
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Калуги (КГУ им.
К.Э. Циолковского, Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана) и другие специалисты.

В программе конференции были также предусмотрены мастер-классы, лекции, встречи,
и конечно же, экскурсии по Калуге космической. Завершилась работа конференции в
Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, где участники
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смогли посмотреть и музыкально-космическую композицию, и познавательную
композицию «Изучение Вселенной». После официального закрытия конференции для
всех делегаций была организована экскурсия по музею.

Первая Всероссийская конференция «ЮНОСТЬ, НАУКА, КОСМОС» посвященная
50-летию полёта Ю.А.Гагарина в космос, была организована в рамках Национальной
образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» (МАН
«Интеллект будущего», НП «Обнинский полис») при информационной поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта,
туризма и молодежной политики РФ.

Следует отметить большую организационную работу главного организатора
конференции – Детско-юношеского Центра космического образования «Галактика» г.
Калуги (директор А.Ю. Кононова). Коллектив Центра успешно справился с поставленной
задачей! Участники единодушно выразили мнение, что такие космические молодежные
Форумы должны стать традиционными. Ближайшую встречу намечено провести в
Калуге 12 апреля 2011 года!

В настоящее время реализуется очередной проект, посвященный 50-летию первого
полёта человека в космос - Первая международная интеллектуально-творческая
командная ролевая мета-игра-турнир «ПОЛЕТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!». Приглашаем всех
желающих принять в ней участие!
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