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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о V Всероссийской научно-практической конференции обучающихся  

«ЮНОСТЬ. НАУКА. КОСМОС»  
 

Дорогие друзья!  
Приглашаем вас на пятую Всероссийскую научно-практическую конференцию обучающихся  

«ЮНОСТЬ. НАУКА. КОСМОС». 

Проект проводится в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России». 

Организаторы проекта – Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» 

(председатель Л.Ю. Ляшко), г. Обнинск; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр космического 

образования «Галактика» города Калуги (директор А.Ю. Кононова); г. Калуга; Некоммерческое 

партнёрство «Обнинский полис», г. Обнинск. 

 

 

Конференция проводится в городе Калуга – «колыбели космонавтики»,   

в связи с 80-летием со дня рождения Ю.А. Гагарина.  

Вы познакомитесь с Калужской землёй. 

Вы посетите уникальный Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского - первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при 

непосредственном участии С.П. Королева и Ю.А. Гагарина.   Музей располагает наиболее полным в 

стране систематическим собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых 

большинство уникальны. Это модели космических аппаратов, макет ракеты К.Э. Циолковского, 

станции «Мир», баллистической ракеты класса «земля-воздух», реальные спускаемые аппараты.  

Вы побываете в Доме-музее К.Э. Циолковского, где жил и работал ученый. 

В составе музейного объединения города Гагарина, гармонично дополняя друг друга, 

работают: краеведческий музей (1948г.), мемориальный музей Ю.А. Гагарина (1970г.), 

художественная галерея (1984г.), Детский музей «Игры Юрия Гагарина (1996г.), Музей Первого 

полета.  Музеи города рассказывают о ярких страницах летописи края от образования Гжатской 

пристани Указом Петра Великого (1719г.), прорубившего окно в Европу, до современных событий и 

самого яркого из них - полета Ю.А. Гагарина (1961г.), проложившего дорогу в космос всему 

человечеству. 

      

Всероссийская научно-практическая конференция обучающихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. 

КОСМОС»  далее конференция) будет проходить  в городе Калуга с  13 по 15 ноября 2014 года 

(13 ноября – заезд участников, регистрация и экскурсионная программа, 14 ноября - торжественное 

открытие конференции, работа секций, 15 ноября – работа  секций, награждение победителей, отъезд 

делегаций).  

Участники: обучающиеся 5 - 11 классов, рекомендованные образовательными учреждениями; 

лауреаты и победители региональных и городских конференций.  
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На конференции предусматривается работа по следующим направлениям: 

 1. Ракетно-космическая техника. 

 2. Действующие модели и макеты РКТ, технология моделирования. 

 3. Электроника, автоматика и телеметрия. 

 4. Космическая биология и медицина. 

 5. Астрономия. 

 6. Космические технологии (энергетика, дистанционное зондирование земли) 

 7. Экология и космонавтика. 

 8. Программирование и вычислительная техника. 

 9. История развития авиации и космонавтики. 

 10. Человек. Земля. Вселенная. 

 11. Психология и педагогика (космическое направление). 

 12. Космическая философия. 

 13. Научное наследие К.Э. Циолковского. 

 14. Научное наследие А.Л. Чижевского. 

Для обучающихся 1 – 4 классов организована специальная секция «Юниор». 

В рамках конференции будут работать высокопрофессиональные эксперты Российской 

академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ), Калужского отделения ФГУП «Научно-

производственное объединение им. С.А. Лавочкина», профессорско-преподавательский состав 

учебных заведений города Калуги (КГУ им. К.Э. Циолковского), педагоги высшей 

квалификационной категории и другие специалисты. 

Порядок  участия в конференции 

Для участия в полной программе конференции необходимо до 10 октября 2014 года: 

1. Подать заявку в Оргкомитет конференции (e-mail: cko-cosmos@bk.ru; факс/тел.: (4842)-57-53-

38), в которой указать: 

– название проекта – Всероссийская научно-практическая конференция обучающихся 

«ЮНОСТЬ. НАУКА. КОСМОС»;  
– название организации-заявителя, ее полный почтовый адрес, телефон, E-mail; 

– состав участников с указанием фамилии, имени, класса, должности и места работы 

руководителя делегации, его контактные телефоны, E-mail. (Форма заявки на сайте: 

http://www.future4you.ru (в разделе «Юность. Наука. Культура»). К заявке необходимо приложить 

папку в архивированном виде. В названии папки указывается конкурс_город_краткое название 

учреждения_фамилия участника (русскими буквами).  Например: ЮНКосмос_Братск_Гимназия 

№1_Иванов (нижнее подчеркивание без пробелов).  

Папка должна содержать следующие файлы:  

- регистрационные формы №1 и №2 (формы на сайтах: http://www.future4you.ru и 

http://www.galaktika-kaluga.ru); 

- копию финансового документа. Оплата производится  в российских рублях.  

 

2. Оплатить оргвзнос за каждого участника конференции, включая руководителя делегации. 

Сумма оргвзноса составляет 6000 рублей на 3 дня. Оргвзнос расходуется на проживание в 

комфортабельных номерах гостиницы «Старгород», питание, обеспечение научной, методической и 

культурной программ, экскурсионное обслуживание, наградные материалы, организационные 

расходы. 

Для отделений МАН «Интеллект будущего» устанавливается льготный взнос в размере 

5500рублей.  
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Возможно участие в работе одного дня конференции (работа секций) – 14 ноября 2014 г. 

Для участия в одном дне конференции оргвзнос составит 1500 рублей (без питания и 

экскурсионной программы). Обед оплачивается отдельно. Стоимость обеда – 250 руб. 

 

Печатный вариант исследовательской работы необходимо привезти с собой на конференцию 

для предоставления Экспертному совету на секции. Требования к содержанию и оформлению 

научно-исследовательской работы участника V Всероссийской открытой конференции обучающихся 

«ЮНОСТЬ.НАУКА.КОСМОС» представлены на сайте: http://www.galaktika-kaluga.ru. 

 

Реквизиты для перечисления оплаты участия в конференции 

Получатель: НП «ОБНИНСКИЙ ПОЛИС»  

ИНН 4025082299 / КПП 402501001. Р/с: 40703810822230100082. 

Банк получателя: Отделение № 8608 Сбербанка России г. Калуга, БИК 042908612, кор. счет. 

30101810100000000612.  

Назначение платежа: взнос за участие в конференции «Юность. Наука. Космос». 

Условия размещения и оплаты проживания участников конференции 

Размещение участников конференции осуществляется в гостиничном комплексе  «Старгород» в 

комфортабельных 2-х и 3-х местных номерах с удобствами. Внимание! Размещение участников 

конференции будет осуществляться только после предварительной оплаты.  

Последние изменения в составе участников конференции могут быть внесены до 10 октября 

включительно. 

Адрес  дирекции  конференции: 

 

Город Обнинск, ул. Калужская, д. 4.  

Почтовый адрес: 249035, г.Обнинск, а/я 5103. Ляшко Л.Ю. 

Телефон/факс:(48439) 9-72-95; 9-72-94; E-mail: conf@future.org.ru; proekt@future.org.ru 

Сайт: http://unk.future4you.ru; 

Адрес  оргкомитета: 

 

Город Калуга, ул. Академическая, д. 6.  

Почтовый адрес: 248000 г. Калуга, ул. Академическая, д. 6.  

Руководитель проекта Кононова Алла Юрьевна. 

Телефон/факс (4842) 72-82-45,  E-mail: cko-cosmos@bk.ru 

Проезд из Москвы до города Калуги на электропоездах и автобусах с Киевского вокзала. 

Далее до Детско-юношеского центра космического образования «Галактика»» троллейбусом или 

маршрутным такси № 12 до остановки «Красный крест». 

Если необходимо встретить делегацию на автовокзале или ж/д вокзале, просьба до 10 

октября  сообщить точное время прибытия на вокзал города Калуги и количество человек 

координатору программы Степановой Анне Викторовне на эл. почту:  cko-cosmos@bk.ru. 

 

 

 

Оргкомитет конференции. 

 

http://www.galaktika-kaluga.ru/
mailto:conf@future.org.ru
http://unk.future4you.ru/
mailto:cko-cosmos@bk.ru
mailto:cko-cosmos@bk.ru

