
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РОСКОСМОС» 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ  имени  Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

     

 

 

             

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени 

 Ю.А. Гагарина»  при поддержке Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» 06 апреля 2016 года в Звёздном городке проводит 

космический форум, посвященный 55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос 

(далее – форум).  

Рабочие языки форума: русский и английский. 

Цель форума – оценка состояния и перспектив создания, развития и 

применения пилотируемых космических аппаратов, проведения космических 

исследований, отбора, подготовки, профессиональной деятельности 

космонавтов на борту пилотируемых космических аппаратов и послеполетной 

реабилитации. 

Научная программа форума предусматривает: 

обсуждение исторического значения первого полета человека в космос; 

рассмотрение современного состояния и перспектив создания, развития и 

применения пилотируемых космических аппаратов; 

анализ выполнения научно-прикладных исследований на борту 

пилотируемых космических аппаратов; 

освещение текущего состояния процессов отбора, подготовки и 

послеполетной реабилитации космонавтов; 

оценку профессиональной деятельности космонавтов на борту 

пилотируемых космических аппаратов;  

популяризацию достижений пилотируемой космонавтики, 

профориентацию молодежи в космическую отрасль. 

Регламентом форума предполагается проведение пленарного заседания и 

двух круглых столов: «Пилотируемые полеты в космос» и «Молодежь – 

настоящее и будущее пилотируемой космонавтики». 

На пленарном заседании планируются выступления и доклады. 

Докладчики и тематика докладов в настоящее время согласовываются и будут 

указаны в Программе работы форума, которая будет размещена на сайте ФГБУ 

«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» – www.gctc.ru. 

Участникам круглых столов будет предоставлена возможность высказать 

свою точку зрения на обсуждаемую проблему в виде выступления. 

 

 

http://www.gctc.ru/


На круглом столе «Пилотируемые полеты в космос» будут обсуждаться 

вопросы по следующим тематическим направлениям: 

– историческое значение первого полета человека в космос; 

– перспективы развития пилотируемой космонавтики; 

– деятельность экипажей в полете; 

– отбор, подготовка, реабилитация космонавтов. 

На круглом столе «Молодежь – настоящее и будущее пилотируемой 

космонавтики» будут обсуждаться вопросы по следующим тематическим 

направлениям: 

– историческое значение космического полета Ю.А. Гагарина для 

молодежи; 

– роль молодежи в развитии пилотируемой космонавтики и проблемы, 

стоящие перед молодыми исследователями космоса в 21 веке; 

– пути, методы и средства профессиональной ориентации молодежи на 

космическую отрасль. 

В работе круглых столов планируется участие действующих космонавтов, 

космонавтов-ветеранов, ученых, специалистов космической отрасли, студентов 

и аспирантов.  

Издание материалов форума не планируется. 

Регистрационный взнос за участие в работе форума не предусмотрен.    

Регистрация участников будет проводиться в ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина» 06 апреля 2016 года.  

Для участия в работе форума необходимо заполнить заявку, приведенную 

на сайте ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» – www.gctc.ru, и выслать её 

до 31 марта 2016 года на адреса электронной почты Оргкомитета, 

приведенные ниже. 

Проезд, питание и проживание за счет командирующей стороны. 

 

    Контактная информация оргкомитета: 

    Гордиенко Олег Сергеевич   - Тел.:  +7 (495) 526-2100 

    Кальмин Андрей Валентинович – Тел.: +7 (495) 526-3731 

    Пенкин Александр Григорьевич – Тел.:  +7 (495) 526-2497 

    Факс: +7 (495) 526-2612;  

    Е-mail: A.Kalmin@gctc.ru;  A.Penkin@gctc.ru 

 

http://www.gctc.ru/
mailto:A.Kalmin@gctc.ru
mailto:A.Penkin@gctc.ru

