
 

Проект Деловой программы  
Фестиваля «Пора в космос!»  

ВДНХ, Проспект Мира 119 
Павильон: «Умный город», Большой зал 
Дата - 12 апреля 2021 года  
Время - 10:00 до 19:00  
 
Время                                                               Описание 

Большой зал  
10:00-
10:05 

Приветственное слово организаторов 
 
Джанибеков Владимир Александрович, Президент АМКОС, дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт СССР                                                       

Начало деловой программы 
Международный космос и интеграция 

10:05-
11:30 

Модератор 
Четий Владимир Владиславович, Президент Всемирной ассоциации выпускников 
высших учебных заведений 

 Приветствия от дипмиссий – на согласовании (онлайн и лично) 
 

 Научный космос и международные космические программы 
Садовский Андрей Михайлович, ученый секретарь ИКИ РАН 

 Выступление на тему Международного космического права - на согласовании 
Юзбашян Мариам Романовна, канд.юрид.наук, кафедра международного права, 
МГИМО (онлайн) 

 Космос и формирование имиджа России за границей 
Сотниченко Александр Анатольевич, руководитель представительства 
Россотрудничества в Турецкой Республике (онлайн) 

 Перспективы космической дипломатии 
Бабаев Александр Михайлович, координатор по внешним связям Московской 
международной школы, исполнительный секретарь Координационного совета 
организаций российских соотечественников в Турции (онлайн) 

 Неизвестный космос в стране первого полёта. Почему сегодня мы больше 
знаем о проектах Илона Маска, чем о своих собственных?  
Пивненко Николай Александрович, журналист, ведущий проекта «Дата» на 
телеканале «ЛРТ», автор и ведущий фильма «Имени Гагарина» - о малоизвестных 
фактах жизни Юрия Алексеевича Гагарина 

 Космос и частное партнерство: актуальные вопросы и решения в связи с 
активным развитием космических пусков 



Кривопусков Виктор Владимирович, Президент Международной ассоциации 
участников космической деятельности, член Генерального Совета и председатель 
комитета «Космос - пространство мира, доверия и сотрудничества» Ассамблеи 
народов Евразии 

Технический перерыв – 10 минут 
Взаимодействие государства и частного бизнеса по развитию космических 
программ и технологий 

11:50-
12:40 

Модератор 
Уваров Валентин Борисович, Советник генерального директора «Успешные 
ракеты» 

 Законопроект «Предпринимательская деятельность в области исследования и 
использования космического пространства» 
Спикер на согласовании 

 Тема на согласовании 
Эйсмонт Натан Андреевич, ведущий научный сотрудник ИКИ РАН 

 Приглашен 
Ефремов Денис, руководитель лаборатории аэрокосмических исследований, 
компания Стратонавтика 

 Тема на утверждении 
Чередниченко Никита, представитель от компании «Успешные ракеты» 

 Приглашен 
Бауров Александр Юрьевич, независимый эксперт 

Технический перерыв – 10 минут 
Космос и Арктика 

12:50-
13:50 

Модератор 
Никоноров Сергей Михайлович, д-р экон. наук, проф., кафедра Экономики 
природопользования, Эконмический факультет МГУ им. Ломоносова, директор 
центра исследования экономических проблем развития Арктики  - на утверждении 

 Ледоколы и суда ледового класса нового типа. Опасности существующего 
плана строительства ключевых портов на СМП 
Чашков Юрий Арсентьевич, генеральный директор ООО «Ультрамарин», 
советник Центрального Совета Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов, капитан дальнего плавания. 

 Датчики для обеспечения комплексной безопасности и контроля природных 
явлений на протяжении всей арктической территории России 
Белоусов Павел Васильевич, советник проректора по науке, Тамбовский 
государственный технический университет 

 Спутниковые технологии для Арктической зоны и Северного морского пути 
Глазкова Инесса Анатольевна, НЕБО ГК Мобильная абонентская земная станция 
спутниковой связи «SkyKit» (онлайн) 

 Энергоэффективные быстровозводимые капсулы полной заводской 
готовности для Арктики 
Брисков Александр Викторович, Заместитель директора по коммерческой и 
хозяйственной деятельности, начальник отдела инновационных строительных 
конструкций и домостроительных технологий ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО 
«НИЦ «Строительство» 

 Тема на утверждении 
Кривичев Александр Иванович, канд. экон. наук, кафедра Экономики 
природопользования, Эконмический факультет МГУ, зам. директора центра 
исследования экономических проблем развития Арктики  

Технический перерыв – 10 минут 
 
 



Космические технологии на службе у Здравоохранения 
14:00-
14:50 

Модератор на утверждении 
 

 Активированные воды Стэлмас, как решение для реабилитации космонавтов 
и восстановление человеческого здоровья 
Морозов Дмитрий Михайлович, директор по науке и обучению персонала «Воды 
Здоровья» 

 Биопринтер. Новейшие технологии 
Хесуани Юсеф Джоржевич, соучредитель, Управляющий партнер 3D Bioprinting 
Solutions  - на подтверждении 

 Технологии по реабилитации. Восстановление детей после полиомиелита. 
Спикер от НПП Звезда  

 Космическое питание на службе Человечества 
Спикер на утверждении 

 Представитель Института медико-биологических проблем РАН 
Технический перерыв – 10 минут 

Космическое образование и трудоустройство 
15:00-
16:00 

Модератор 
Гончар Алексей Григорьевич, профессор МАИ 

 Тема на утверждении 
Зюганов Геннадий Андреевич, Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе ФС РФ  

 Проект Космограда в Московской области 
Александров Александр Павлович, летчик-космонавт, дважды Герой Советского 
Союза, сотрудник РКК Энергия – на утверждении 

 Космическое образование в Московском государственном университете им. 
Ломоносова. Подготовка кадров  
Сазонов Василий Викторович, декан факультета космических исследований МГУ  

 Технологии виртуальной реальности как инструмент при подготовке 
специалистов в области создания авиакосмических тренажеров 
Чертополохов Виктор Александрович, научный сотрудник лаборатории МОИДС 
МГУ 

 Тема на утверждении 
Ларкина Марина Александровна, исполнительный директор Международного 
фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "От 
Винта!" 

 Аэрокосмические проекты  
Яковенко Александр Леонидович, автор и руководитель Молодежных Центров 
Инновационных Разработок и Изобретений Русского Космического Общества 
(МЦИРИ РКО)  

Технический перерыв – 10 минут 
Космический и промышленный туризм, развитие совместных с музеями проектов 

16:10-
17:00 

Модератор на утверждении 

 Туризм на космодромы России: демонстрация презентационного  
Видео ролика от отдела по развитию экскурсионной деятельности на 
космодромах России, АО «ЦЭНКИ»  
Каряева Дина Александровна, представитель отдела по развитию экскурсионной 
деятельности на космодромах России, АО «ЦЭНКИ» - на утверждении 

 Новые направления для туризма России – авиационный, транспортный, 
промышленный туризм на предприятия авиационно-космической отрасли 
Шарипова Ирина Владимировна, координатор перспективных проектов по 
развитию, Федеральный туроператор Avia Events 



 Контент маркетинг для продвижения территорий 
Сулейков Андрей Владленович, директор по развитию направления «Цифровой 
туризм», АО «Русатом Инфраструктурные решения» 

 Космический туризм. Какие перспективы и тенденции развития имеет это 
направление? Станет ли оно массовым? 
Разуваева Алла Александровна, генеральный директор «Просто Космос» (онлайн) 

 Экспозиция «Роботы в космосе» 
Куковякина Надежда Андреевна, руководитель и сооснователь проекта "СКМ 
Трекинг", соучредитель и член Ассоциации малых конструкторских бюро и 
руководителей инновационных компаний (АМКБ) 

 Орбитальная студия. Проекты устройств для исследования космической 
акустики и создания технологии виртуального космического туризма 
Шалевич Дмитрий Вячеславович, инженер-испытатель летательных аппаратов, 
изобретатель, генеральный директор ООО Лаборатория «Барьер 
Неизвестности», резидент Творческой усадьбы Гуслица, участник Русского 
космического общества 

 Музыка-космос внутри нас 
Кириллова Наталья Вячеславовна, лауреат международных конкурсов, 
общественный и культурный деятель, советник по культуре президента 
Всемирной Ассоциации Выпускников 

Технический перерыв – 10 минут 
Экологическая ответственность Человека перед планетой Земля и космосом 

17:10-
18:00 

Модератор на утверждение 
 

 Тема на утверждении 
Авдеев Сергей Васильевич, лётчик-космонавт РФ, Герой РФ, Лауреат Премии 
Правительства РФ, кавалер Ордена Почётного Легиона (Франция), кандидат 
физ.-мат. наук, главный специалист отделения «Планирование и реализация 
научно-технической деятельности ЦУП», отдела «Моделирование, проектно-
поисковые и научно-прикладные исследования проблем управления 
перспективными космическими комплексами и рационального применения средств 
управления орбитальными группировками» ЦНИИМаш (онлайн) 

 Создание спутника по мониторингу парниковых газов 
Уваров Валентин Борисович, советник генерального директора, компания 
«Успешные ракеты»   

 Определение рациональной орбиты малого космического аппарата, 
предназначенного для мониторинга объектов космического мусора в области 
ГСО – на подтверждении 
Агапов Владимир Михайлович, канд. техн. наук, главный конструктор 
Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в 
околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Центрального научно-
исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 

 Экология отношения к Человеку и экология отношения к Планете 
Баташов Анатолий Геннадиевич, эколог, основатель движения «ЭКОСИЛА 50» 

 Галактические космические лучи и их проблематика 
Кудряшов Илья Анатольевич, научный сотрудник НИИЯФ МГУ 

 Предлагаемый сценарий развития человечества на 50 лет 
Грачев Игорь Владимирович, индивидуальный предприниматель  

 
 


