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Идейный вдохновитель #БЮРАКАНОРИОН2019 
Виктор Владимирович Кривопусков –президент Международной
ассоциации участниковкосмической деятельности (МАКД), доктор
социологических наук, председатель Российского общества дружбы с
Арменией, лауреат литературной премии имени Бориса Полевого,
почетный член Союза писателей Армении. 
 
МАКД – Международная ассоциация участников космической
деятельности является объединением предприятий,
осуществляющих и обеспечивающих космическую деятельность с
целью расширения их экономического сотрудничества, объединения
усилий при реализации совместных проектов, продвижения
продукции и услуг на мировые рынки, защиты прав членов
Ассоциации, представления их интересов в государственных и иных
органах, в международных организациях. 
 
МАКД создана 12 сентября 2005 года, в настоящее время объединяет
ведущие предприятия ракетно-космической промышленности и
организации, оказывающие содействие развитию космической
деятельности.



#бюракан-орион  

aug •  2019

МАКД ,  «ООО  РИСКСАТ»,  Физико-

математическая   специальная  школа
имени  А .  Шагиняна  (ЕРЕВАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ) ,  при
поддержке  Министерства
высокотехнологической
промышленности  Республики  Армении  и
Государственной  корпорации  по
космической  деятельности  «Роскосмос»,

Российского  общества  дружбы  и
сотрудничеств  с  Арменией ,  

У ч а с т н и к и  к о с м и ч е с к о й  ш к о л ы :  
Школьники  и  педагоги  из  России ,

г .Москва ;  г .  Троицк ,  ТиНАО .  

Московская  область ;  Балашиха ,  Дедовск .  

Тульская  область ,  г .  Венев  

Ханты-Мансийский  Автономный  Округ ,  

г .  Урай  ,  а  также  из  Республики  Армении ,

Ереван  и  Республики  Чехии ,  г .  Прага

Организаторы школы: 
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ОТКРЫТИЕ  II
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ
КОСМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЮРАКАН-
ОРИОН»

На торжественном открытии школы
космического образования
#БЮРАКАН-ОРИОН
присутствовали: Авдеев Сергей
Васильевич - летчик-космонавт РФ ,

Герой России , лауреат премии
правительства РФ , кандидат физ-мат
наук; Аброян Армен Оганесович -
заместитель министра
высокотехнологической
промышленности Республики
Армения; Навасардян Айказ
Сарбекович - директор физико-

математической школы им . Арташеса
Шагиняна , заслуженный педегог
Армении , кандидт педагогических
наук; Лучицкая Елена Сергеевна -
кандидат биологических наук ,

ответственный исполнитель
космического эксперимента
«Кардиовектор» на российсом
сегменте МКС , 

 

 

член-корреспондент
международной академии
Астронавтики;
Аратутян Гайк Авакович - кандидат
физ-мат наук , преподаватель кафедры
астрофизики Ереванского гос .

Университета; Байрамян Карен
Самвелович - член совета музея
космоса Еревана; Мамян Артавазд
Левонович -  
 диретор «школы им . А .Г . Ерицяна при
филиале МГУ им . М .В . Ломоносова ,

кандидат физ-мат наук; Леденева
Ольга Александровна - начальник
управления образования ТиНАО г .

Москвы; Тимошенко Наталья
Анатольевна - директор МАОУ
«Гимназии им . Н .В .

Пушкова; Фадеева Марина
Анатольевна - руководитель центра
космо-образования «РИСКСАТ-ВЕНЕВ» 



 

  

Руководители Лабораторий 

Руководитель лаборатории
«Основы ДЗЗ для школьников»
Кучейко Алексеей Анатольевич -

вице президент МАКД , ген.

директор ООО "РИСКСАТ", к.т.н.,

педагог "РИСКСАТ"

 

Руководитель лаборатории
"Медико-биологический
эксперимент на МКС" 

Лучицкая Елена Сергеевна - кандидат
биологических наук , ответственный
исполнитель космического
эксперимента «Кардиовектор» на
российсом сегменте МКС, член-

корреспондент международной
академии Астронавтики , педагог
"РИСКСАТ"



Руководитель лаборатории
"Ракетостроение - моя
первая ракета"
Действующий спортсмен Национальной
сборной России, Заслуженный мастер
спорта России, Заслуженный
тренер России, Заслуженный деятель
физической культуры и спорта ХМАО-

Югры, судья республиканской категории,

 неоднократный чемпион и призёр
чемпионатов мира, Европы, Азии, России.

Пилот 1 класса, отличник
воздушного транспорта России. Отличник
физической культуры и спорта России,

почётный гражданин города Урай.

Председатель общественной молодежной
организации "Авиацентр", педагог
"РИСКСАТ"

Руководитель лаборатории
"ГЛОНАСС"
Митькиных Наталья Сергеевна Член сборной
ХМАО-Югры по авиамодельному спорту,

Кандидат в мастера спорта, заместитель
директора ОМО "Авиацентр" города Урай,

педагог "РИСКСАТ"



Руководитель
лаборатории "Физика
космоса"
Гончаров Анатолий Моисеевич -

заслуженный учитель России,

педагог  "РИСКСАТ"

Руководитель
лаборатории
"Молодёжное дизайн-
бюро" 
 Мороз Ольга Юрьевна -

руководитель методического совета
МАКД, зам. ген. директора ООО
"РИСКСАТ" , педагог  "РИСКСАТ"



Темы проектов, разработанных в #БЮРАКАНОРИОН2019
Лаборатория ДЗЗ:
 

Тема проекта: "Обнаружение лежбищ атлантических моржей по спутниковым
снимкам в арктической зоне"

Тема проекта: "Изучение острова тепла в Ереване путем измерения
температуры поверхности земли по спутниковым данным"

Тема проекта: "Исследование особенностей произрастания эндемичных видов
пшеницы на территории Эребунийского заповедника"

     Авторы проекта, научный руководитель: Терехин М.Е., Лисаченко Е.C.; Кучейко
А.А.

 

Тема проекта: "Проект мониторинга мест произрастания Борщевика
Сосновского с помощью данных дистанционного зондирования"

     Авторы проекта, научный руководитель: Долгополов Григорий, Кожевникова
Екатерина, Кучейко А.А., Терехин М.Е., Лисаченко Е.С., Макаренко А.В.

 

 Тема проекта: "Связь антропогенного фактора с массовым цветением
водорослей в озере Севан" 

      Автор проекта, научный руководитель: Сапрыгина Полина ; Лемешкова В.В. , 

 Кучейко А.А. , Макарено А.В. 

Тема проекта: " Анализ событий с наводнением на юге Сибири в июле 2019" 

     Авторы проекты, научный руководитель: Костенич Анастасия; Лемешкова В.В. ,

Кучейко А.А. 

 

 

Лаборатория медико-биологический эксперимент
на МКС:
 

Тема проекта: "Медико-биологический эксперимент в космосе и на Земле.

Школьный Startup"

     Авторы проекта, научный руководитель: Кокуровская С. ,к.б.н. Лучицкая Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 05.08.2019,

 «День антарктического
пингвина». 5 августа 1821

года завершилась южная
полярная экспедиция судов
«Восток» и «Мирный» под
командованием М.П.

Лазарева и Ф.Ф.

Беллинсгаузена. Во время
путешествия
мореплавателями было
сделано крупнейшее
географическое открытие –

корабли достигли берега
Антарктиды. В честь этого
значимого события
участники
школы #БЮРАКАН-ОРИОН
записали видео-

поздравление
Государственный научный
центр "Арктический и
антарктический научно-

исследовательский институт"

(ААНИИ) 

"Космический калейдоскоп игр в

#БЮРАКАНОРИОН2019" 

день Антарктического ПИНГВИНА 



"Космический калейдоскоп игр в

#БЮРАКАНОРИОН2019"

Пресс –подход к «юному ученому – Северной

Каролинке» - участнику Международного проекта

«Sirius»

Scientific International
Research In Unique terrestrial
Station.  Научное исследование
в уникальном наземном
комплексе. Государственный
научный центр РФ институт
медико-биологических
Проблем РАН, под
руководством.  Е.С. Лучицкой.



"Космонавт, будь готов! Всегда готов!" –

космическая зарядка

Каждое утро, Лучицкая Е.С. и
Береговой Лев, проводили
космическую зарядку для
участников школы!



культурно-образовательная программа #БЮРАКАН-ОРИОН2019

#БЮРАКАНОРИОН2019, лаборатория ГЛОНАСС 



"Гарни – поистине
удивительное место с
особенной атмосферой. Я был
очень рад увидеть этот
уникальный памятник
армянской архитектуры,
узнать больше об истории
Армении и насладиться
потрясающими видами
природы." 
-Роберт Сукиасян , 15 лет 

ГАРНИ

 

Гарни. Единственный
сохранившийся языческий храм
в Армении.

Постройка 76 г. н.э.

Была разрушена вследствие
землетрясения и восстановлена
в 1970-х (Котайская область,

долина реки Азат) 

#БЮРАКАНОРИОН, лаборатория ГЛОНАСС



ГЕгарД 

Гегард.
Монастырский
комплекс, высеченый
в скале. Основан
первым католикосом
Армении Григорием
Просветителем.

(Котайская область,

ущелье горной реки
Гохт) 



озеро севан 

«Жемчужина Армении», озеро
Севан. Одно из трех самых
больших озер Армении,

называемых ее морями.

(Гехаркуникская область)

#БЮРАКАНОРИОН2019, лаборатория ГЛОНАСС



Музей космоса еревана

Музей космоса
Еревана. В нем 

представлены
уникальные экспонаты
ранней эпохи
космических
исследований Армении:

аппараты, побывавшие в
открытом космосе,

документы космических
полетов, множественные
рукописи конструкторов,

космонавтов и крупных
ученых.

#БЮРАКАНОРИОН, лаборатория ГЛОНАСС



Институт ботаники им. А.Тахтаджяна

национальной академии наук РАн

Ботанический сад. Ереванский
ботанический сад, содержащий экземпляры
около 50% видов растений Кавказа. В
гербарии ботанического сада находится
коллекция растений начала 19 века.

#БЮРАКАНОРИОН, лаборатория ГЛОНАСС



Бюраканская астрофизическая

обсерватория 

Основана великим
армянским
астрофизиком В.А.

Амбарцумяном. (Южный
склон горы Арагац, село
Бюракан)

#БЮРАКАНОРИОН, лаборатория ГЛОНАСС



"Особо запоминающимся был визит в
Бюраканскую Обсерваторию. В
частности очень полезными были
лекции о космологии и о научных
работах В.А. Амбарцумяна, интересно
и понятно изложенные
разновозростной аудитории."
- Артем Ефремов, 17 лет

Директор астрофизической
обсерватории Арег Микаелян и
кандидат физико-математичсеких наук
преподаватель кафедры астрофизики
ЕГУ Гайк Авакович прочли лекции о
великом армянском астрофизике,

основателе обсерватории В.А.

Амбарцумяне и об основах космологии.



Хор вирап
Хор Вирап. Монастырь,

построенный на месте
темницы Григория
Просветителя.

(провинция
Арарат) Звартноц. Храм
раннесредневековой
армянской архитектуры
(Вагаршапат).

"Мне очень понравилась поездка в Хор
Вирап. У монастыря необычная,
красивая архитектура и интересная
история. А самое лучшее - это
потрясающий вид на Арарат!"
-Лев Береговой, 11 лет

#БЮРАКАНОРИОН, лаборатория ГЛОНАСС



Звартноц

В 5 км от Эчмиадзина
находится ярчайший
памятник средневекового
армянского зодчества -

великолепный Храм
Звартноц, построенный в VII

веке.

#БЮРАКАНОРИОН, лаборатория ГЛОНАСС



Лётная часть 102-й Российской военной базы в

Республике Армения. Аэродром Эребуни.

102-ая российская военная база,

созданная в соответствии с
договором о российской военной
базе на территории Республики
Армения от 16 марта 1995 года.

Является важной составляющей
армяно-российских отношений. 

(г. Гюмри, г. Ереван)

 

Специально для участников
школы #БЮРАКАНОРИОН2019

летчики военнной базы
продемонстрировали авиашоу с
участием истребителя МИГ-29.

 



ЗАКРЫТИЕ  II МЕЖДУНАРОДНОЙ
ШКОЛЫ КОСМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЮРАКАН-
ОРИОН»
Проектанты успешно защитили работы,

над которыми трудились в течение всей
смены летней школы. На защите
присутствовали: Артур Галстян –

кандидат физ-мат наук, директор компании
«ООО InSol»; Кучейко Алексей
Анатольевич  – главный организатор 2-ой
международной школы космического
образования БЮРАКАН-ОРИОН со стороны
России, ген. директор «ООО РИСКСАТ»;
Лучицкая Елена Сергеевна . – кандидат
биологических наук, институт медико-

биологических проблем РАН,

ответственный исполнитель космического
эксперимента «Кардиовектор» на
российском сегменте МКС,

 

 

 

член-корреспондент Международной
академии Астронавтики; Карапитян
Карен Григорьевич – кандидат
технических наук, член совета Ассоциации
трансфера технологий, Армения;
Навасардян Айказн Сарбекович -
директор физико-математических наук им.

А. Шагиняна, заслуженный педагог
Армении, кандидат педагогических наук;
Агаджанян Виолетта Владиславовна –

зам. начальника департамента внешних
связей и программ министерства
высокотехнологической промышленности
РА; Мороз Ольга Юрьевна - зам.

генерального директора ООО «РИСКСАТ»;
Аратутян Гайк Авакович – член
международного астрономического союза,

преподаватель кафедры астрофизики ЕГУ,

кандидат физ-мат наук; Байрамян Карен
Самвелович – член совета музея космоса
Еревана.



Результаты соревнования ракетчиков школы: 

1 место – Петров Константин 

2 место – Рыбкин Александр 

3 место – Береговой Лев

Под конец торжественного
закрытия ученики
лаборатории
ракетостроения произвели
запуски своих первых ракет.

Защита проектов лаборатории «Ракетостроение –

моя первая ракета»



тьюторы #БЮРАКАНОРИОН2019

Макаренко Артем (г. Дедовск) –

студент 1- го курса
Аэрокосмического института
МАИ (6 факультет) 

 

Лисаченко Елизавета (г.Троицк) -

уч-ца 11 кл. Гимназии им. Н.В.

Пушкова

Вишнякова Анастасия  (г.Троицк)

-уч-ца 11 кл. Гимназии им. Н.В.

Пушкова

Терехин Михаил  (г.Троицк) -уч-к
11 кл. Гимназии им. Н.В. Пушкова



Четверикова Полина 

 (г.Троицк) -уч-ца 11 кл.

Гимназии им. Н.В. Пушкова

Ефремов Артём (Р.Чехия)

- уч-к 11 кл Средней
общеобразовательной
школы с углубленным
изучением иностранного
языка при Посольстве
России в Чехии

Сапрыгина Полина
(г.Железногорск) - студент 4- го
курса химического факультета
Сибирского федерального
университета  (СФУ)



#БЮРАКАНОРИОН2019 – ВМЕСТЕ  В КОСМОС!











Руководители проекта:

Митькиных Н.С.

Мороз О.Ю.

Авторы идеи: 

Вишнякова А.в. 

Четверикова П.д.

Дизайн, верстка: Вишнякова А.в.

автор статей, редактор: Четверикова

Полина 



До скорой
встречи!

РОССИЯ - РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 
01-12.08.2019

АИСТ-2Д

08.04.2018


