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«РИСКСАТ» В "ОКЕАНЕ"

Научно–образовательная лаборатория «Основы дистанционного зондирования Земли» 

в профильной смене Госкорпорации «Роскосмос»

21 октября – 01 ноября 2017 г. в профильной смене Госкорпорации "Роскосмос" приняли участие

воспитанники РИСКСАТ - почти 50 школьников из Москвы, Троицка, Московской области, Санкт-Петербурга,

Ленинградской области, Костромы, Красноярска, Циолковского (Амурской области) и Республики Саха (Якутия).

Работу и занятия в научно-образовательной лаборатории "Основы дистанционного зондирования Земли" организовали

представители компании РИСКСАТ. Руководитель лаборатории - А. Кучейко, генеральный директор РИСКСАТ,

соруководитель - второй преподаватель О. Мороз, заместитель генерального директора РИСКСАТ.

В нашей лаборатории прошли обучение ребята из Владивостока, Костромы, Белогорска, Благовещенска,

Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, Якутии, Москвы, Троицка, Московской области, всего 28 человек. Занятия

проводились в двух потоках.

Области исследований юных ученых:

мониторинг ЧС,

Метео,

ГИС,

экологические исследования.

Районы исследования Приморского края: 

ВДЦ "ОКЕАН", г. Владивосток, порт Находка, Дальневосточный морской биосферный государственный природный 

заповедник, о. Русский.



Ежедневные занятия в профильной научно – образовательной лаборатории «ОСНОВЫ ДЗЗ»



Ежедневные занятия в профильной научно – образовательной лаборатории «ОСНОВЫ ДЗЗ»



Ежедневные занятия в профильной

научно – образовательной лаборатории «ОСНОВЫ ДЗЗ»



Ежедневные занятия в профильной научно – образовательной лаборатории «ОСНОВЫ ДЗЗ»



Образовательный портал ВДЦ «ОКЕАН». 
28.10.17 г. съемочная группа образовательного портала ВДЦ «ОКЕАН» посетила занятия в лаборатории. Слушатели лаборатории

дали интервью представителям съемочной группы, рассказали о своих исследованиях, как продвигается работа над проектными работами,

какие новые знания, навыки они приобрели. Чем интересен и привлекателен для ребят ВДЦ «ОКЕАН», какие новые возможности Центр

предоставил для научной , исследовательской работы. Артем Макаренко – воспитанник «РИСКСАТ» провел 5 минутный мастер – класс по

тематической интерпретации космоснимков для начинающих пользователей, который был записан в качестве научно – методического пособия

для будущих участников космических смен «ОКЕАНА» и всех юных исследователей, проектантов, работающих в области дистанционного

зондирования Земли. Все видео сюжеты представлены на Образовательном портале «ВДЦ «ОКЕАН».



ВДЦ «ОКЕАН»

Профильная смена 

Госкорпорации «Роскосмос» – «Восточный старт». 

29.10.17 г. занятия в лаборатории «Основы ДЗЗ» посетил космонавт –
испытатель Николай Чуб



«ОКЕАН – РАДАР» -
подспутниковый эксперимент

30.10 -31.11.17 впервые на территории ВДЦ «ОКЕАН» в рамках работы 
над научно–исследовательским проектом 

«Спутниковый контроль рыбопромысловых участков на о. Сахалин» 
был реализован подспутниковый эксперимент «ОКЕАН – РАДАР». 

Научный руководитель А. Кучейко, ктн.

Артем Макаренко -воспитанник компании «РИСКСАТ», 16 лет, 

г. Дедовск, Московская область разработал, успешно реализовал 
эксперимент и представил полученные данные на итоговой защите 

01.11.17 г.

.



«ОКЕАН – РАДАР» - подспутниковый эксперимент

Радиолокационное изображение 

Сентинель-1, иллюстрирующее 

возможность обнаружения 

ставных неводов в воде, но без 

возможности точного измерения 

сети. Обработано в 

«РИСКСАТ».



Остров Русский – выездное научно – образовательное, практическое занятие по изучению морской флоры и фауны Приморского края

и дальнейшее использование информации и данных, полученных в океанариуме, в тематических образовательных проектах на основе данных

спутникового мониторинга.



Остров Русский – выездное научно – образовательное, практическое  занятие в 

Океанариуме Владивостока





01.11.17 г. - Итоговая защита проектов в научно – образовательной лаборатории 

«Основы ДЗЗ»

01 ноября 2017 года в лаборатории состоялась итоговая защита проектов обучающихся. К защите было представлено 13 индивидуальных и 

групповых проектов, разработанных ребятами в течение смены.
Итоги защиты проектов

Дипломы 1-й степени

Ивлиева Наталия, 16 лет. г. Москва. Проект «Мониторинг судоходства в северной части Японского моря».

Макаренко Артем, 16 лет, г. Дедовск, Московская область. Проект «Спутниковый контроль рыбопромысловых участков на о. Сахалин».

Лисаченко Елизавета, 16 лет, г. Троицк. Проект «Изучение влияния андезитного карьера Первореченского района г. Владивосток на окружающую среду».

Терёхин Михаил, 14 лет, г. Троицк. Проект «Изучение влияния полигона ТБО «Малинки» на окружающую среду с помощью космоснимков».

Макеев Сергей, 14 лет, г. Якутск. Проект «Угольная пыль в портах Находка и Восточный».

Дипломы 2-й степени

Вишнякова Анастасия, 15 лет, г. Троицк, Четверикова Полина, 15 лет, г. Троицк – воспитанницы компании «РИСКСАТ» - руководители проекта.

Проект «Экскурсионный маршрут для гостей ВДЦ «Океан».

Жаркова Анна, 16 лет, г. Железногорск, Красноярский край. Проект «Исследование количественного изменения площади растительности в черте г. Красноярска».

Паныч Елизавета, 14 лет, г. Троицк, Аржакова Прасковья, 14 лет, г. Якутск. Проект «Разработка сувенирной продукции к 35-летию ВДЦ «Океан»».

Макеев Александр, 16 лет, г. Троицк, Сидорук Владислав, 16 лет, г. Троицк. Проект «Определение производственной активности предприятий с помощью

космоснимков».

Афонин Александр, 14 лет, г. Якутск. Проект «Исследование загрязнения озера Теплое г. Якутск».

Дипломы 3-й степени

Блинов Владимир, 14 лет, г. Москва, воспитанник компании «РИСКСАТ» – руководитель проекта, Иванова Юлия, 16 лет, Республика Бурятия, Курносова

Людмила, 16 лет, Хабаровский край, Нагорный Константин, 16 лет, Хабаровский край, Исиченко Александр, 15 лет, Амурская область.

Проект «Мониторинг изменений территории ВДЦ «ОКЕАН» с 2012 по 2017 гг. на основе космоснимков».

Терехин Михаил, 14 лет, г. Троицк, воспитанник компании «РИСКСА» - руководитель проекта, Ушкова Светлана, 13 лет, г. Благовещенск, Суханова Нина, 16 лет,

г. Владивосток. Проект «Развитие космодрома Восточный».

Татаринова Кристолия, 14 лет, г. Якутск, Федоров Дмитрий, 13 лет, г. Якутск. Проект «Исследование дельты реки Лена».

Акилов Максим, 15 лет, г. Благовещенск, Дворецкий Алексей, 13 лет, г. Циолковский, Насуленко Владимир, 13 лет, г. Циолковский, Шишкарева, 13 лет,

г. Благовещенск. Проект «Экскурсионный маршрут для гостей ВДЦ «Океан»».



01.11.17 г. - Итоговая защита проектов в научно – образовательной лаборатории 

«Основы ДЗЗ»

Впервые на территории ВДЦ «ОКЕАН» в рамках работы над научно–исследовательским проектом «Спутниковый контроль

рыбопромысловых участков на о. Сахалин» был реализован подспутниковый эксперимент «ОКЕАН – РАДАР». Под руководством научного

руководителя А. Кучейко разработал и успешно реализовал эксперимент воспитанник компании «РИСКСАТ» Макаренко Артем, 16 лет, г.

Дедовск, Московская область.

Среди лучших, был признан проект Наталии Ивлиевой, 16 лет, г. Москва, воспитанница «РИСКСАТ» - Мониторинг судоходства в

северной части Японского моря. Проект был передан в дирекцию Дальневосточного морского заповедника.

В результате Наталия была награждена Благодарственной грамотой директора Дальневосточного морского заповедника Якушевского Н.А. «за

научно – исследовательскую работу «Спутниковый мониторинг судоходства в северной части Японского моря» и вклад в изучение и защиту

природы первого морского заповедника России.»



01.11.17 г. - Итоговая защита проектов в научно – образовательной лаборатории 

«Основы ДЗЗ». Незабываемые моменты Истины! 



01.11.17 г. - Итоговая защита проектов в научно – образовательной лаборатории 

«Основы ДЗЗ». Незабываемые моменты Истины! 



01.11.17 г. - Итоговая защита проектов в научно – образовательной лаборатории 

«Основы ДЗЗ». Незабываемые моменты Истины! 



01.11.17 г. - Итоговая защита проектов в научно – образовательной лаборатории 

«Основы ДЗЗ». Незабываемые моменты Истины! 



«ТОИ – ОКЕАН» в гостях у РИСКСАТ

Воспитанники компании "РИСКСАТ" продолжают работу на проектами, разработанными в ВДЦ "ОКЕАН" в 

течение смены и после возвращения из "ОКЕАНа". 

17 ноября 2017 состоялась первая лекция - научно - образовательное занятие по спутниковой океанологии.

Лекцию читает Митник Л.М - д.ф.-м.н., профессор, заведующий лабораторией Спутниковая океанология Тихоокеанского

океанологического института им. В.И. Ильичева, г. Владивосток.

Окончательный вариант проектов, новые варианты подспутниковых экспериментов будут представлены на

ХII Всероссийских юношеских научных чтениях им. С.П. Королева в январе 2018 г.

Митник Леонид Моисеевич - д.ф.-м.н., профессор, заведующий 

лабораторией Спутниковая океанология

Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева, 

г. Владивосток.



«ТОИ – ОКЕАН» в гостях у 
РИСКСАТ

• Воспитанники компании "РИСКСАТ" продолжают работу

над проектами, разработанными в ВДЦ "ОКЕАН" в течение

профильной смены ГК «Роскосмос» - «Восточный старт» (21.10 –

10.11.17).

17 ноября 2017 перед учащимися Гимназии им. Н.В.

Пушкова (базовая площадка РИСКСАТ) с лекцией по теме

«Современные методы и перспективы дистанционного зондирования

Земли из космоса» выступил Митник Л.М - д.ф.-м.н., профессор,

заведующий лабораторией Спутниковая океанология Тихоокеанского

океанологического института им. В.И. Ильичева, Владивосток.

Леонид Моисеевич рассказал ребятам про

астрономические исследования, дистанционное зондирование планет

Солнечной системы, о спутниках ДЗЗ, о возможностях спутниковой

океанологии, основных направлениях по реализации регионального

спутникового мониторинга арктических регионов.

По завершении лекции Л.М. Митник ответил на

многочисленные вопросы ребят, а юные проектанты в области ДЗЗ

смогли получить персональные консультации по темам своих проектов

и будущих экспериментов.



«ТОИ – ОКЕАН» в гостях у РИСКСАТ





Окончательный вариант проектов, новые

варианты подспутниковых экспериментов

будут представлены на

ХII Всероссийских юношеских научных

чтениях им. С.П. Королева в январе 2018 г.

«ТОИ – ОКЕАН» в гостях у 
РИСКСАТ



ВДЦ «ОКЕАН» –
Не был – приезжай, побывал –

возвращайся!

Живи! Твори! Мечтай!

Спасибо за внимание!
Более подробную информацию по проектам, подспутниковому эксперименту «ОКЕАН – РАДАР»,  

о датах и времени проведения лекций  и занятий по спутниковой океанологии можно получить:

• на сайте «РИСКСАТ» - http://new.risksat.ru/

• Мороз О.Ю. – заместителя генерального директора «РИСКСАТ» - omp.moroz@yandex.ru

Вашему вниманию представлен один из вариантов поздравительной (сувенирной открытки), слоган , разработанные, созданные

Е. Паныч, 14 лет, г. Троицк и Е. Аржаковой, 14 лет, г. Якутск в период работы лаборатории «Основы ДЗЗ» - к 35 - летию ВДЦ «ОКЕАН», 

проект «ВДЦ «ОКЕАН» – 35»

http://new.risksat.ru/
mailto:omp.moroz@yandex.ru

