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I международная научно-практическая 
конференция: «Космическая философия-

Космическое право-Космическая деятельность: 
триединство космического прорыва 

человечества». 

Дата проведения:.23-24 мая 2020 года 

Место проведения Конференции: Цифровая платформа 
RКО.NBICS.NET 

Без цели нет смысла, без смысла нет деятельности, а без деятельности 
нет результата.  

Цель определяет философия и мировоззрение. Смысл, выражающий 
цель проявлен системой правовых оснований деятельности. Деятельность, 
опирающаяся на смысл, закреплённый в правовых основаниях, ведёт к 
достижению цели.  

Триединство космической философии, космического права и 
космической деятельности не вызывает сомнений.  

Знания о космосе накапливаются медленно. С одной стороны, эти 
знания поступают из религии и философии, из древних мифов и сказаний, 
факты из которых удивительным образом подтверждаются, и с другой 
стороны — духовной практикой и практическим исследованием космоса. В 
течение всей своей жизни человек познаёт законы космической природы, 
будучи космическим жителем рождённым планетой Земля. Человеку 
суждено стать жителем бескрайнего космоса. Освоение космоса идёт двумя 
путями – духовным и материальным.  

Духовным через философский, религиозный и мистический поиск, и 
материальным через научные исследования, создание и реализацию 
конкретных инженерно-технических проектов.  



Духовный и материальный пути освоения космоса постепенно 
раскрывают перед человечеством тайны бытия и его предназначения во 
Вселенной. На пути к дальнейшему освоению космического пространства 
человечеству предстоит выработать систему правовых оснований своей 
космической истории. 

Предыстория космической эры, которая допускала космическую 
деятельность без единой для человечества правовой основы закончилась. Без 
осознания того факта, что философия, право и предметная космическая 
деятельность неразрывно связаны между собой, дальнейшее освоение 
космоса теряет законные основания.  

Международная научно-практическая конференция «Космическая 
философия-Космическое право-Космическая деятельность: триединство 
космического прорыва человечества» ставит целью явно показать 
неразрывную связь трёх этих категорий, заложить основания под выработку 
единой логики и развития данного триединства. 

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, 
соискатели, докторанты, научные сотрудники.  

Конференция пройдёт 23 и 24 мая в режиме реального времени на 
цифровой платформе Русского Космического Общества rko.nbics.net 

Инструкция по использованию платформы приложена в отдельном файле. 

На конференции запланировано проведение пленарного заседания и 
работа по секциям. 

Регламент выступлений:  
20 минут на пленарном заседании; 15 минут на секционных заседаниях 

Программа на 23.05.2020 
10:00 – 13:00 Пленарное заседание 
13:00 – 14:00 Обеденный перерыв 
14:00 – 18:00 Работа секции 
Космическая философия: прошлое-настоящее-будущее. 
Руководитель секции – Макаров Владимир Витальевич, зам. 

председателя Философского совета РКО, к.ф.н. 

Программа на 24.05.2020 
10:00 – 13:00 работа секций (параллельно в разных вебинарных 

комнатах) 
- Космическое право – основа дальнейшего успешного

исследования космоса. 
Руководитель секции – Ражнов Геннадий Анатольевич, руководитель 

Секции практической космонавтики РКО, к.т.н. 
- Практическая космонавтика, цели и задачи, состояние и

перспективы. 

https://cosmatica.org/redirect?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttp%253A%252F%252Frko.nbics.net%26amp%3Bamp%3Bcc_key%3D


Руководитель секции – Прудник Денис Олегович, председатель 
Молодёжного совета РКО, аспирант МАИ  

13:00 – 14:00 Обеденный перерыв 
14:00 – 17:00 Продолжение работы секций 

17:00 Обсуждение. Подведение итогов конференции 
Вебинарная комната секции Космического права. 

Подробная программа конференции будет опубликована на сайте 
Русского Космического Общества https://cosmatica.org/ 19 мая 2020г.  

Материалы конференции будут опубликованы в форме электронного 
сборника научных статей и размещены на сайте РКО 

https://cosmatica.org/ и информационных ресурсах партнёров конференции. 
Лучшие доклады и/или статьи будут опубликованы в очередных 

выпусках сетевых научных изданий РИНЦ «Устойчивое развитие: наука и 
практика», «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и 
управление» (график выхода журнала 30.06.2020 г.). 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Представить заявку по установленной форме (Приложение 1) до 15
мая 2020 г. включительно в оргкомитет по электронной почте: 
info@cosmatica.org письмом с наименованием: «Космическая конференция» 

2. В срок до 15 июня 2020г. необходимо выслать в адрес оргкомитета
info@cosmatica.org с наименованием: «Космическая конференция» текст 
статьи объемом до 15 страниц печатного текста, включая: сведения об 
авторе/авторах (ФИО полностью, ученая степень, звание, должность, место 
работы), аннотацию (на русском и английском языке), раскрывающую 
постановку проблемы, методы и результаты исследования; ключевые слова 
(на русском и английском языках); шрифт – Times New Roman, кегель 
шрифта -14; междустрочный интервал – 1,5; поля – по 2 см. со всех сторон; 
выравнивание по ширине; красная строка – 1,0. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации. 
Принимаются статьи только по теме конференции. 

Ответственный секретарь конференции: Козлова Анна Сергеевна  
Тел.: +79052518186 эл. почта: kozlova@cosmatica.org  
Руководитель службы технической поддержки: Антонов Павел Романович 
Тел.: ±79268239364, эл. почта: antonov@cosmatica.org 

Информацию о конференции, программу и ссылки на вебинарные комнаты 
смотрите на сайте Русского Космического Общества: https://cosmatica.org/projects/188 

https://cosmatica.org/
https://cosmatica.org/
mailto:vlamakarov@cosmatica.org
mailto:antonov@cosmatica.org
https://cosmatica.org/projects/188


 
Приложение 1 

 
Заявка 

 на участие в I международной научно-практической конференции: 
«Космическая философия-Космическое право-Космическая 

деятельность: триединство космического прорыва человечества» 
 

 
Наименование 

 

 

 
ФИО участника 

 

 

Страна, город  

 
Ученая степень, ученое звание 

 

 

 
Должность 

 

 

 
Контактная информация 

(моб.тел., эл.почта) 
 

 

 
Тема доклада, сообщения 

 

 

 
Аннотация к докладу, сообщению 

 

 

 
Дополнительная информация, 

пожелания 
 

 

Согласен с использованием моих 
личных данных (кроме телефона 

и адреса) при публикации 
материалов. 

ФИО полностью 

 

 
 


