
 
Информационное письмо 

 
Конференция  

«Молодёжь России в космическом будущем Человечества» 
 

Дата проведения: 25 октября 2020 года. 
Москва - Челябинск 

 
 

Конференция пройдёт в режиме реального времени на сетевой платформе  
Русского Космического Общества rko.nbics.net 

 
 

Знай, к чему стремишься, и организуйся так, чтобы этого достичь. 
 

 
 Для прорыва в Космическое будущее молодёжи России необходимы высокие цели, 
свежие идеи, инструменты и подходы к реализации проектов и планов.  
 Основные вызовы, стоящие перед Россией и молодым поколения наших 
соотечественников сегодня: 

• Обретение целей, идеалов и смыслов, которые станут жизненными инвариантами, 
и позволят сформировать молодёжи траекторию личного развития и 
общественного служения; 

• Воспитание поколения инициативных, творчески мыслящих, профессионально 
грамотных молодых людей с активной жизненной позицией и желанием достигать 
результатов; 

• Омоложение кадров на предприятиях и глубокая профориентация. Поднятие 
престижа инженерных профессий и передача опыта с помощью наставничества; 

• Создание и поддержка смешанных молодёжных проектно-целевых групп, 
профильных центров коллективного пользования и молодежных конструкторских 
бюро, студенческих проектных офисов; 

• Развитие и локализация производства продукции гражданского назначения 
(конверсионное производство) и импортозамещения в тесной связке с 
государственными предприятиями; 

• Локализация научно-технических разработок высших профильных учебных 
заведений; 

• Расширение возможностей цифровых платформ, кооперация и обмен опытом в 
цифровом пространстве и перенос цифровых платформ в физическое воплощение 
во всех регионах России; 

• Использование современных финансовых методов: факторинговые операции, 
цифровизация экономики. 

 
В рамках укрепления межрегиональных связей, налаживания систематической работы и 

обмена опытом, предлагается обсудить следующие вопросы: 

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


 
• Как выбрать верную цель для движения вперёд. Под верной мы понимаем цель, 

согласованную с законами развития живых и социальных систем. Что это за 
законы? 

• Как выработать идею Общего Дела? Возможно ли это? Мы утверждаем – да.  
• Каким образом молодёжи России ускорить процесс перехода Человечества в 

Космическое будущее?  
• Какие современные инструменты и формы взаимодействия наиболее эффективны 

в цифровой, промышленной и образовательных сферах? 
• Как наладить эффективную связь между молодёжью регионов России? 
• Какие вызовы стоят перед молодым поколением России в XXI веке, и каковы 

эффективные ответы на них? 
 

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, соискатели, докторанты, 
научные сотрудники. 
 
Организатор конференции: Русское Космическое Общество (РКО) 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

11:00 – 16:00 Планерное заседание 

Вход в конференцию по ссылке: 

https://rko.nbics.net/ru/Vebinary11?topwdd=2858&topwdt=2&topwdi=-32766 

 
 

11:00 Приветственное слово 
Гапонов Алексей Алексеевич, Глава Русского Космического Общества 
Токарев Валерий Иванович, летчик-космонавт, Герой России, член Президиума Русского 
Космического Общества 

11:20 О целях и целесообразности развития системы Природа-Общество- Человек. 
Императив космического прорыва 
Гапонов Алексей Алексеевич, Глава Русского Космического Общества 

11:40 Космическое право - право Человека Космического  
Зюзьков Михаил Викторович, руководитель Правового управления Русского Космического 
Общества 

12:00 Проект «мы верим в космос». Профориентация молодёжи 
Прудник Денис Олегович, председатель Молодёжного совета Русского Космического 
Общества, основатель проекта «Мы верим в космос» 

12:20 Кадровый резерв Научной школы устойчивого развития как инструмент 
взаимодействия молодёжи регионов России  
Шамаева Екатерина Федоровна, Председатель Президиума Русского Космического 
Общества, к.т.н., руководитель Международной школы устойчивого развития им. 
П.Г.Кузнецова 

12:40 Создание и аккумулирование научного потенциала корпорации 
Куликов Роман Андреевич, Председатель Совета молодых учёных и специалистов АО «НПК 
«СПП» (входит в ГК «Роскосмос») 

13:00 Организация межрегиональных связей молодёжи России и других стран в рамках 
проектной деятельности Челябинского отделения РКО 
Бессонов Антон Владимирович, Председатель Челябинского отделения Русского 
Космического Общества 

13:20 Ноосферно-космические инструменты формирования нашего будущего 
Меркулов Александр Алексеевич, кандидат технических наук, Директор технопарка 
КГТУ, Руководитель ассоциации инновационных предприятий NBICS, Председатель 
Калининградского отделения РКО 
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13:40 Алгоритм решения сложных задач 

Шалевич Дмитрий Вячеславович, Вячеславович, Генеральный директор ООО 
«Лаборатория «Барьер Неизвестности» 

14:00 Исследование проблем и стратегии развития современной молодёжи Российской 
Федерации  
Коваленко Александр Алексеевич , Генеральный Директор ООО «ДРИМ ТОЙ» 

14:20 Клятва Момента и усиление общей мощности системы 
Зотов Степан Андреевич, Член Президиума Русского Космического Общества. Руководитель 
проекта «Космодесант» 

14:40 Кто ты - молодой специалист будущего? 
Доронин Александр Николаевич, Начальник инженерного отдела ООО "РусАкваТехника"  

15:00 Прорыв к здоровой жизни - условие перехода к космической эре  
Тимофеев Дмитрий Алексеевич, член Совета по физической культуре и спорту РКО 

15:20 Молодёжный креативный технопарк - межрегиональный центр для молодёжи 
Бохонов Глеб Юрьевич, Руководитель Департамента молодёжных проектов и инициатив 
Русского Космического Общества 

15:40 Подведение итогов 

 

Регламент выступлений: 20 минут.  

Конференция пройдёт в режиме реального времени на цифровой платформе Русского 
Космического Общества rko.nbics.net  
Русское Космическое Общество осуществляет бета-тестирование своей собственной цифровой 
платформы rko.nbics.net, которую оно разрабатывает и внедряет совместно с ассоциацией 
инновационных предприятий NBICS. Платформа состоит из трёх ключевых подсистем: 
ситуационного центра, коммуникационной среды и образовательной платформы. Все решения 
разработаны отечественными учёными, инженерами и программистами. В каждой из подсистем 
есть прорывные решения, которые после обкатки найдут своих сторонников не только в 
России, но и за рубежом.  
 
Гарантированная работа вебинаров на платформе rko.nbics.net обеспечена на следующих 
браузерах Goolge Chrome, Yandex Browser (Браузер последней версии с активной поддержкой 
технологии WebRtc) 
Для всех зарегистрированных в системе rko.nbics.net во время вебинара будет доступен чат. Вы 
сможете задать свои вопросы докладчикам и участвовать в дискуссии. Регистрация в левом 
нижнем углу платформы. 
Для незарегистрированных пользователей доступен только просмотр. 
 
Инструкция по использованию платформы приложена в отдельном файле. 
 
 
Ответственный секретарь конференции: Бохонов Глеб Юрьевич 
Тел.: +7 965 352-32-67, эл. почта: bokhonov@cosmatica.org 
 
Руководитель Технической службы РКО: Антонов Павел Романович  
Тел.: +7 926 823-93-64, эл. почта: antonov@cosmatica.org 
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