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Секция 14 

 

Аэрокосмическое образование и проблемы молодежи 
 

 

Руководители секции:  первый проректор - проректор по учебной 

работе МГТУ им. Н.Э.Баумана Е.Г.Юдин, 

первый проректор - проректор по учебной 

работе МАИ И.А.Прохоров, 

руководитель НУК СМ В.В.Зеленцов, 

 кандидат техн. наук Б.К.Ковалев, 

 кандидат техн. наук В.И.Майорова 

Ученые секретари:  Т.О.Григорьева, О.О Полякова  

 

 

Заседание 14.1 – 26 января, четверг,10 час. 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 253 

 

1. Кадровые аспекты развития Российского высокотехнологического 

комплекса 

И.Б.Федоров,  

В.К.Балтян,  

В.Г.Федоров 

2. Концептуальные основы непрерывной интегрированной целевой 

подготовки специалистов для ракетно-космического комплекса 

В.В. Зеленцов,  

Б.Б. Петрикевич  

3. Подготовка профессиональной элиты для ракетно-космической 

техники 

В.Е.Медведев 

4. Эффективность образовательной технологии  инженерной подго-

товки с погружением студентов в профессиональную среду научно-

производственного предприятия 

Р.П.Симоньянц 

5. Космический эксперимент «РадиоСкаф» как начало долгосрочной 

образовательной программы для молодежи 

А.П.Александров,  

В.И.Майорова 
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6. Применение научно-образовательных МКА «Можаец» в интересах 

создания космических научно-образовательных технологий 

В.Е.Прохорович,  

В.В.Ефимов,  

Д.О.Лебедев,  

Д.К.Хегай 

 

7. Возможности использования космической тематики в циклах есте-

ственно-научных и обще-инженерных дисциплин 

В.С.Зарубин,  

Г.Н.Кувыркин 

8. Космический мониторинг как инструмент для реализации иннова-

ционных образовательных технологий 

В.И.Майорова 

9. Первые результаты Московской открытой научно-образовательной 

программы «Эксперимент в космосе» 

Б.Г.Пшеничнер,  

С.П.Яценко 

10. Комплексный подход к обучению учащихся по программе общеоб-

разовательной школы при выполнении курсовых проектов и их мо-

делирование 

И.В.Кротов 

Обсуждение докладов 

 

 

 

Заседание 14.2 – 26 января, четверг,14 час. 

Там же 

11. Реализация научно-образовательного проекта по созданию Украин-

ского молодежного спутника 

В.С.Зевако,  

В.В.Хуторный,  

А.В.Демченко 

12. Космический инновационный научно-образовательный проект 

«Космический аппарат «Бауманец»: особенности реализации 

В.И.Майорова, В.В.Зеленцов 

13. Космическое образование в системе школа-вуз 

Г.Н.Товарных 
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14. «Космопарк» - проект реального участия аэрокосмического ком-

плекса в формировании молодежной политики в регионе 

В.В.Филатов 

 

Молодежные научные проекты 

15. О научно-образовательных экспериментах КА «Бауманец»  

В.И.Майорова,  

С.О.Карпенко, 

 В.В.Муравьев, 

 А.А.Белозеров,  

К.А.Майоров, 

 А.О.Хорев 

 

16. Применение методов реконструкции динамических систем в зада-

чах передачи информации с помощью хаотических колебаний 

П.И.Кобылкина  

17. Объектно-ориентированная система автоматизированного проекти-

рования систем коррекции полета 

П.М.Бечаснов 

18. Некоторые вопросы поверхностной неустойчивости границы раз-

дела двух сред 

C.О.Юрченко,  

И.Н.Алиев 

19. Проектирование механизма для внутренней диагностики трубопро-

водов гидравлических систем реакторной установки 

Д.А.Селютин  

20. О соотношении энергий земного и космического происхождений 

для жизнеобеспечения человека 

Е.Н.Бирюкова 

21. Космическая транспортная система для хозяйственного освоения 

Луны  

Группа студентов Королёвского колледжа космического  

машиностроения и технологии в составе:  

О.Жаров, А.Зюганов, А.Комягин,  

К.Никитина, Д.Таранов 

 

Обсуждение докладов 


