
ОПЫТ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ в РЕГИОНАХ РФ
ПО ПРОГРАММЕ «ВМЕСТЕ В КОСМОС»

2006 -2017

#образовательные программы #проекты #конференции #чтения #научно практические семинары #каникулярные
школы #разработка инновационных методик #тематические мероприятия #развивающие игры, квесты

#всемирная неделя космоса #международные проекты #фестивали
#благотворительные проекты для онкобольных детей



100+ реализованных проектов в области дополнительного космического образования и

тематических мероприятий для широкой аудитории;

сотрудничество с Роскосмосом, предприятиями космической отрасли, профильными
отраслевыми ВУЗами, международными центрами космического образования, МЧС, благотворительными
фондами;

педагоги с многолетним опытом преподавания дополнительных космических дисциплин.
Практические занятия проводят космонавты, конструкторы предприятий отрасли, ученые;

партнеры в 42 регионах РФ: школы, лицеи, вузы, центры дополнительного космического
образования, музеи авиации и космонавтики образовательных учреждений;

самые современные подходы при планировании и проведении мероприятий, их анализе и оценке
эффективности

Подробнее на сайте РИСКСАТ - http://new.risksat.ru
ФБ - https://www.facebook.com/groups/RISKSAT/

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCs4dA4ivzecVX_DyLAxBr0Q
VK - https://vk.com/risksat

2007- 2017

http://new.risksat.ru/
https://www.facebook.com/groups/RISKSAT/
https://www.youtube.com/channel/UCs4dA4ivzecVX_DyLAxBr0Q
https://vk.com/risksat


2006 – 2017: Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева. 
Проводятся ежегодно, участники школьники и педагоги из 42 регионов РФ, 400 – 500 человек,

в период проведения Чтений работают 6 научно – образовательных секций. 
Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Роскосмос»



2015 -2017: «ВМЕСТЕ в КОСМОС» - Московский Городской Педагогический Университет (МГПУ) - компания 

«РИСКСАТ» - совместная образовательная  программа космической тематики  для будущих педагогов Москвы –
В состав МГПУ входит 13 педагогических институтов, 6 педагогических колледжей, 200 школ университетского 

округа – в рамках программы в течение года в тематических мероприятиях принимают участие 20 тыс. школьников 
и студентов. Реализуется при поддержке ГК «Роскосмос»



2015 – 2017: ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ 
КОСМОСА в КОСТРОМЕ,

проводится ежегодно, в тематических 
мероприятиях, занятиях, проектных 

школах в рамках ВНК принимают участие 
более 3 тыс. школьников и педагогов 
Костромы и Костромской области, 
проект реализуется при поддержке 

Госкорпорации «Роскосмос» 



2006 – 2017: Молодежное дизайн – бюро по художественной интерпретации 
космоснимков и астрофото, региональные отделения Дизайн –бюро  работают 

в 7 регионах РФ, в октябре 2017 г. планируется проведение 

Первого Международного Фестиваля юных космодизайнеров





2006 - 2017: каникулярные школы космического образования – Москва, Московская 
обл., Калуга, Ленинградская область, Магнитогорск, Республика Чувашия, Республика 

Саха (Якутия) Кострома, Самара, МДЦ «Артек» (профильные смены Роскосмоса), 
каникулярные школы реализуются при поддержке Госкорпорации «Роскосмос»



Наши выездные космические школы

Якутск

Октемцы

Санкт-Петербург
Кострома

Калуга

Артек 2014, 2015, 2016, 2017

Самара

Магнитогорск

Москва



2014: «АРТЕК:ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ» - профильная смена Федерального 

космического агентства «Роскосмос», в смене приняло участие 180 школьников из 

18 регионов РФ



2015: «КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ АРТЕКА» –
профильная смена 

Федерального космического агентства
«Роскосмос», 

в смене приняли участие более 260 школьников из 
24 регионов РФ



2016: «АРТЕК: ПОЕХАЛИ!» - профильная смена Госкорпорации «Роскосмос», 

в смене приняли участие 200 школьников из 27 регионов РФ 



2017: «АРТЕК:СПУТНИК - 60» – Первая международная профильная смена 
Госкорпорации «Роскосмос», в смене приняли участие более 200 школьников 

из 36 регионов РФ и 25 стран Евросоюза и мира



Образовательные тематические 
направления проектов ДЗЗ в школах

 Косморевизор в Арктике

 Экологический Косморевизор

 Космический Спасатель

 Космическая история и археология

 Космический географ

14



ЛЕДНИКИ 1952-2001 2002-2016 2016
ВИЗЕ -8,5 -18,1 -140

АНУЧИНА -2,6 +3,2 -29
ИНОСТРАНЦЕВА -5,2 -52,7 -60

ВЕРА -46,2 -78,5 -130
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Ледники и годы

Скорость таяния ледников

1952-2001 2002-2016 2016

Изучение динамики таяния ледников Новой Земли в нацпарке «Русская Арктика»

В. Саенко, А. Макаренко, Д. Ильин

Скорость движения льда ледника Визе в июле 2016 – до 1,6 м/сутки

Измерение высоты фронта
ледника по длине тени – от 15-
20м на краю до 40-50 м в центре





Изучение динамики таяния ледников Новой Земли в нацпарке «Русская Арктика»

Открытие нового острова в заливе у ледника Визе, образовавшегося в январе 2016 года
В. Саенко, А. Макаренко, Д. Ильин и др.

Таяние ледника Визе в 1952-2016

Ледник Визе в 2008 до образования 
острова, Фото А.Ф. ГлазовскогоРазмеры нового острова

- длина 550 м,  ширина  250 м

- площадь – 10 га

- высота по ледяной шапке –
23 м

- ширина пролива от острова 
до фронта ледника - 320 м



Расследование нефтяных загрязнения Ладожского озера  проходящими судами с помощью данных 
космической съемки - Авторы Лисаченко Е., Вишнякова А. - Гимназия им. Н..В. Пушкова. 



Расследование нефтяных загрязнения Ладожского озера  
проходящими судами с помощью данных космической 

съемки 

Авторы Лисаченко Е., Вишнякова А. 
Гимназия им. Н.В. Пушкова. 



«Историческая реконструкция Киммерийского вала»
Авторы Родионова А., Кузнецов И., Такыров Ян и др. 

Гипотеза: античный Киммерийский вал был 
построен с учетом местной топографии для 

обеспечения оборонительных и 
информационных 

(наблюдение за обстановкой) функций



Исследование повреждённого короедом леса в нацпарке
«Лосиный Остров» с помощью космоснимков

Работу выполнил Алёшин А.  - Гимназия им. Н. В. 
Пушкова

2011

2015



• «Грязные дела» Загрязнения
Черного моря неочищенными
стоками
• Авторы: Григорьев Н., Ушков Д., 
«Сиверская гимназия»



Артек: Взгляд из космоса
Автор проекта: Блинов В. 

Артек в 1941 и в 2015



Артек: Взгляд из космоса
Автор проекта: Блинов В. 

Артек в 2014 и в 2017 – строительство новых корпусов и Артек-Арены



Артек: Взгляд из космоса

Автор проекта: Блинов В. 



Космическая фотосессия в период 
проведения летней космической 

школы в Якутии



Космическая фотосессия в период 
проведения летней космической школы 

в Якутии



Лаборатория ГЛОНАСС 

«Мониторинг перемещения объектов, людей с 
помощью навигационной системы ГЛОНАСС»

Руководитель Митькиных Н.С. 
Автор – Четверикова П.





Открытые наборы пространственных 
данных и программы обработки

• В открытом доступе находятся космоснимки программ 
оперативной съемки Земли Landsat, Sentinel, EOS (MODIS, NPP) 
и других с пространственным разрешением до 10-15 м

• В открытом доступе размещены архивы космоснимков программ 
Корона (с 1960-х годов) и Landsat (с 1970-х годов). 

• Открытые глобальные картографические сервисы Google Earth, 
MS Bing, Яндекс Карты, Космоснимки.ru, и карты пользователей 
OSM (Open Street Map)

• Ряд открытых наборов пространственных ГИС-данных: DCW,
VMap0, VMap1, SRTM, Aster DEM

• Свободно распространяемое программное обеспечение 
Quantum GIS с открытым исходным кодом

• ГК Роскосмос предоставляет бесплатно космоснимки 
федеральным органам исполнительной власти 30



Первая международная профильная смена Роскосмоса «СПУТНИК – 60», 
Республика Крым, апрель 2017



Резюме

 Космическая информация становится доступным инструментом контроля и 
мониторинга территорий и объектов. Основные преимущества – объективность, 
актуальность, наличие ретроспективных архивов данных, доступность, 
экономичность при широком захвате территорий. 

 Сегодня существуют наборы открытых геопространственных данных, включая 
космоснимки с разрешением до 10-15 м, картографические геосервисы с архивными 
космоснимками с разрешением до 1 м, а также карты и программы обработки.

 Тематические направления Экологический Косморевизор, Космическая 
Археология, Космоспасатель, Космический Географ, Арктический Косморевизор
охватывают практически все значимые темы экологии, географии, 
обществознания, истории и основ жизнедеятельности.

 Космические информационные технологии найдут применение в госуправлении, 
инновационном образовании и общественном контроле. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Генеральный директор компании
Кучейко А.А.
Заместитель генерального директора 
Мороз О.Ю.
+7 903 128 75 10

Вебсайт  РИСКСАТ - http://new.risksat.ru
ФБ - https://www.facebook.com/groups/RISKSAT/

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCs4dA4ivzecVX_DyLAxBr0Q
VK - https://vk.com/risksat

http://new.risksat.ru/
https://www.facebook.com/groups/RISKSAT/
https://www.youtube.com/channel/UCs4dA4ivzecVX_DyLAxBr0Q
https://vk.com/risksat

