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Секция 9 
 

 

Космонавтика и устойчивое развитие общества 

(концепции, проблемы, решения) 
 

 

Руководители секции: доктор технических наук В.И.Лукьященко 

доктор технических наук И.В.Мещеряков 

доктор технических наук Ю.А.Матвеев 

В.И.Флоров 

Ученый секретарь: А.А.Токарев 

 

 

Заседание 9.1. – 26 января, четверг, 10 час. 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 145 

 

1. Космическая деятельность России в свете международно-правовой 

проблематики 

В.И.Лукьященко,  

Э.Г.Семененко 

2. Актуальные направления использования космических технологий и 

услуг в интересах решения региональных проблем  

Ю.И.Носенко,  

В.И.Лукьященко, 

 А.А.Жителев,  

Н.Н.Дубовцев 

3. Методические основы формирования и разработки Федеральной 

космической программы России  

Г.С.Сапрунов 

4. Роль и место экспериментальной базы ракетно-космической 

отрасли в федеральной космической программе. История, 

состояние, перспективы  

Ю.Г.Розанов,  

А.Л.Мягких, 

А.В.Зайцева 

5. Методические основы разработки и формирования среднесрочной 

перспективы развития ракетно-космической техники  

В.Д.Оноприенко 

6. Методические основы формирования тематики НИР 

Н.Н.Попов 
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7. Человечество как космический субъект  

Ю.В.Сидельников 

8. Космическая транспортная система для хозяйственного освоения 

Луны  

Ю.М.Еськов, В.И.Флоров  

с участием группы студентов Королевского колледжа  

космического машиностроения и технологии в составе:  

О.Жаров, А.Зюганов, А.Комягин, К.Никитина, Д.Таранов 

 

9. О структурах типовых проектов для прогнозных задач в програм-

мах создания конкурентоспособных изделий РКТ и средств осна-

щения их производств 

И.В.Апполонов, Ю.П.Астахов 

         Обсуждение докладов 

 

Заседание 9.2. – 26 января, четверг, 14 час. 

Там же 

10. Управление экологическими рисками и безопасностью ракетно-

космической деятельностью в ракетных полигонах ОЧРН  

Ю.А.Матвеев, А.А.Позин, Д.А.Кошелев 

11. Проблемы прогнозирования радиационной стойкости и 

параметрической надежности комплектующей элементной базы 

аппаратуры КА с длительными сроками активного существования  

М.В.Яковлев, М.А.Михайлов, А.В.Шиванов.  

В.М.Ужегов, А.Г.Кадменский  

12. Задачи и общие требования к космическому сегменту 

многофункциональной интегрированной космической системы в 

составе государственной системы информационного управления 

научно-технической и социальной сферой РФ   

В.Д.Кусков, Е.Л.Новикова 

13. Методические основы системного анализа и многоаспектного 

моделирования рисков для управления развития космонавтики   

А.В.Ильичев, В.А.Грущанский 

14. «Второе дыхание» атомной энергетики в новейшей концепции 

устойчивого развития 

Е.И.Алексеева 

14. Вихри в земной коре и мантии и их влияние на поверхностные 

явления в земной коре и в околоземном космическом пространстве   

И.В.Ананьев 

15. Об энтропийной парадигме механизма  солнечно-земных связей   

В.Ю.Клюшников 
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16. Методика обоснования оптимального состава частных показателей 

состояния окружающей среды по критерию «достоверность-

стоимость» для оценки экологического состояния окружающей 

среды   

Ю.В.Долина 

17. Методический подход к оценке эффективности мероприятий по 

снижению экологического ущерба при осуществлении ракетно-

космической деятельности  

Д.А.Овсянников, 

Ж.А.Чистова 

18. Системный анализ проблем техногенного засорения околоземного 

космического пространства и обеспечения безопасной 

эксплуатации космических аппаратов в этих условиях   

В.А.Довыдов, М.В.Яковлев,  

С.В.Чикалин, М.А.Михайлов,  

Л.Б.Попкова 

Стендовые доклады 

 

19. О выборе мощности уровня лазерного излучения, воздействующего 

на опасный астероид (комету)   

А.К.Литвак 

20. Направления совершенствования инфраструктуры космодрома 

"Байконур" в обеспечение запуска КА научного и социально-

экономического назначения в долгосрочной перспективе   

И.Ф.Левченко, 

 Л.Ю.Тапуть 

21. Методические основы целеполагания при моделировании 

динамики социальной системы  

Н.А.Северцев,  

В.С.Петровский 

22. Американские планы военного использования космоса и безопас-

ность России   

А.М.Кирюшкин 

23. Сайты российских общественных организаций и любительские 

личные сайты по космонавтике   

А.М.Песляк 

24. Методический подход к оценке экологических характеристик ра-

кетно-космических комплексов  

Ж.А.Чистова 

Обсуждение докладов  


