


02.02.2023, Торжественное открытие ЧТЕНИЙ, Приветствие участникам Чтений от Героя России,
космонавта Роскосмоса, командира российского отряда космонавтов О.Д. Кононенко



Данные Чтения способствуют решению главной задачи аэрокосмического образования - выявление и поддержка
одаренных детей и подготовка грамотных абитуриентов, профессионально ориентированных на
аэрокосмические специальности в сфере спутникостроения, освоения новейших космических технологий, основ
дистанционного зондирования земной поверхности, углубленного изучения истории, достижений отечественной
космонавтики путем исследований, разработок, изготовления новейших образцов техники, которые имеют реальные
перспективы для будущего человечества.

Организаторы Чтений: научно- исследовательская компания «РИСКСАТ», 6 Аэрокосмический Институт МАИ,
Администрация ГО Верхняя Пышма Свердловской области, Управление образования ГО Верхняя Пышма, МАОУ ДО
“Центр Образования и профориентации”, Уральская горно-металлургическая компания, НБФ “Достойным - лучшее”,
Фонд «СТРОГАНОФФ».

Чтения проводились при поддержке АО «Российские Космические Системы» (РКС) ГК «Роскосмос», Национального
Центра Управления в Кризисных Ситуациях МЧС РФ (НЦУКС МЧС РФ), Главного Управления криминалистики
Следственного Комитета РФ, Министерства обороны РФ, Института Медико- Биологических Проблем РАН (ИМБП),
Русского Географического Общества, Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).
В работе Чтений приняли участие школьники и педагоги из В.Пышма, Екатеринбурга, Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода, Калуги, Красноярского края, Ханты-Мансийска, Урая –
Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Чтения 2023 года посвящены 60-летию полета в космос В.В. Терешковой (лётчик-космонавт
СССР, первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза (1963), генерал-майор
(1995)).

ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева (далее Чтения)



ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева (далее Чтения)

Почетные гости Чтений:
- Олег Германович Артемьев – Герой России, российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», 118-й

космонавт СССР/России и 534-й космонавт мира. Совершил космические полёты: первый — на транспортном пилотируемом корабле «Союз
ТМА-12М» в марте-сентябре 2014 года к Международной космической станции, второй — на ТПК «Союз МС-08» в марте-октябре 2018 года,
третий полёт - на ТПК «Союз МС-21» с марта по сентябрь 2022 года к МКС в качестве командира корабля и экспедиции МКС,

- Юсупов Дамир Касимович - российский пилот гражданской авиации, Герой Российской Федерации (2019),

- Прокопьев Валентин Валерьевич – летчик (действующий), четырехкратный чемпион мира по парашютному спорту, за спиной — больше 10
тысяч прыжков, директор, инициатор создания «Екатеринбургского планетария» в В. Пышме, брат космонавта РФ - Сергея Валерьевича
Прокопьева, который в данный момент находится на борту Международной космической станции,

- Глазков Алексей Вадимович — Заместитель генерального директора по кадровой и социальной политике НПО автоматики имени
Академика Н. А. Семихатова,

- Иван Сергеевич Болдырев- зам.командира полка по военно –политической работе, основатель музея Г.Я. Бахчиванджи в Кольцово,

- Игорь Рудольфович Мороков – Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области,

- Иван Михайлович Снигерёв – советник «Екатеринбургского планетария»,

- Андрей Михайлович Моисеев - руководитель ФОНД "СТРОГАНОФФ",

- Ахмеров Вячеслав Валерьевич – руководитель отдела криминалистического сопровождения следствия по УрФО Главного управления
криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ,

- Протасов Денис Сергеевич - заместитель директора Департамента молодежной политики. Отдел молодежных проектов, мониторинга и
анализа процессов в молодежной среде.



ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева (далее Чтения)
Торжественное открытие Чтений 02.02.2023,почетные гости и организаторы Чтений



ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева (далее Чтения)
Торжественное открытие Чтений, с приветственным словом выступили:

• Выгодский П.Я. -
Заместитель главы администрации по
социальным вопросам городского
округа Верхняя Пышма,

• Медведева Т.Ю. – директор НФБ «Достойным
лучшее»,

• Артемьев О.Г. – космонавт Роскосмоса, Герой
России,

• Кучейко А.А. – Генеральный директор
РИСКСАТ, ктн, доцент МАИ,

• Тушавина О.В. – директор 6 АЭРОКОС МАИ,
ктн, зав.кафедрой №610 МАИ,

• Тимошенкова Е.А. – заведующая отделом
«Мемориальный дом-музей К.Э.
Циолковского (ГМИК, Калуга), правнучка
К.Э. Циолковского,

• Лучицкая Е.С. – ведущий научный сотрудник
ИМБП, кандидат биологических наук,

• Балюкова Т. В. - начальник Управления
образования городского округа Верхняя
Пышма



ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева (далее Чтения)
Торжественное открытие Чтений, с приветственным словом выступили: Каролина Туранская, наша выпускница 
(маленькая полярница), п. Мыс Каменный (руководитель Людмила Шишкина), неоднократный лауреат наших 

Чтений, автор великолепного стихотворения «Запишите меня в космонавты», а ныне студентка
третьего курса Института архитектуры и дизайна Тюменского государственного архитектурно-строительного 

университета
#ДЕВУШКАСПЕШИТВКОСМОС 



ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева (далее Чтения)
Торжественное открытие Чтений, презентация фотографии участников юбилейных ХV Чтений, побывавшая на 
борту Международной космической станции. На орбиту в свой космический полет ее брал космонавт Роскосмоса 

Олег Артемьев, Олег Германович подписал такое фото каждому участнику ХVI Чтений в 2023 году в Верхней 
Пышме

#ВМЕСТЕвКОСМОС #МКС #АВТОГРАФКОСМОНАВТА



ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева (далее Чтения)
Торжественное открытие Чтений 02.02.2023, великолепные выступления творческих коллективов 

– воспитанников Дворца творчества «МЕТАЛЛУРГ», УГМК



ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева (далее Чтения)
Планетарий, встреча участников Чтений с космонавтом Роскосмоса, Героем России 

Олегом Артемьевым



ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева (далее Чтения),
Олег Артемьев: координатор федерального проекта партии Единая Россия «Zа Самбо» 

В период работы Чтений верхнепышминские самбисты
встретились с космонавтом Олегом Артемьевым. Герой России, лётчик-
космонавт, депутат Московской городской Думы, координатор федерального
проекта партии Единая Россия «Zа Самбо» в Москве Олег Артемьев
посетил Дворец самбо и единоборств в Верхней Пышме. Экскурсию по
спортивному центру для почётного гостя провели куратор партийного
проекта "Единой России" "Za самбо" в Свердловской области Алексей
Свалов и президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат
Махмудов. Командир пилотируемого корабля «Союз МС-21» рассказал
юным спортсменам про свои полеты в космос, продемонстрировал фильм о
жизни и работе на МКС. Ребята смогли задать вопросы именитому гостю,
сфотографироваться с ним на память и взять автограф.
– Я много занимался борьбой самбо и дзюдо, участвовал в соревнованиях и
могу сказать – это самые лучшие виды спорта, которые учат стойкости,
уважению к сопернику и многому другому. Даже на МКС я взял с собой
форму для занятий самбо – куртку, борцовки и другие атрибуты. Сейчас они
до сих пор летают на станции, а на Землю все это привезет ваш земляк
космонавт Сергей Прокопьев.
Олег Артемьев отметил, что Дворец самбо в Верхней Пышме - лучший из
аналогичных спортивных объектов, которые он видел, и порадовался за
детей, которые занимаются на его площадках.



ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева (далее Чтения),
Олег Артемьев: координатор федерального проекта партии Единая Россия «Zа Самбо» 



ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королева (далее Чтения)
Презентация нового научно – популярного проекта #ДЕВУШКА СПЕШИТ ВКОСМОС, посвящается 60 –летию полета в космос первой 

женщины космонавта В.В. Терешковой, а также всем великим женщинам России, которые решили этот МИР сделать лучше –
участницам ВОВ, ученым, космонавтам, педагогам, преподавателям, инженерам, спортсменкам, врачам, строителям, летчицам и пр. 

Автор бренда – воспитанница РИСКСАТ, студентка МАИ – Екатерина Светличная



03.02.2023, ЧТЕНИЯ – день второй - #НАУЧНЫЙЛЕКТОРИЙ 

Особую благодарность
организаторы Чтений выражают
Ахмерову Вячеславу Валерьевичу –
Руководителю отдела
криминалистического сопровождения
следствия по УрФО Главного
управления криминалистики
(Криминалистического центра) СК
РФ, за организацию и проведение в
период работы Чтений уникальных
научно – практических,
показательных занятий для
участников Чтений. Юные
конструкторы и ученые проявили
неподдельный интерес к данной
тематике, активно задавали вопросы
представителям СК, многие
заинтересовались возможностью
получения профильного образования в
области криминалистики и
дальнейшей службы в Управлении
криминалистики СК РФ.



03.02.2023, ЧТЕНИЯ – день второй - #НАУЧНЫЙЛЕКТОРИЙ – занятия СК РФ 



03.02.2023, ЧТЕНИЯ – день второй - #НАУЧНЫЙЛЕКТОРИЙ

С тематическими лекциями в #НАУЧНОМЛЕКТОРИИ Чтений также
выступили:
* Тимошенкова Е. А. – заведующая отделом «Мемориальный дом-музей
К.Э. Циолковского, заслуженный работник культуры РФ, правнучка К.Э.
Циолковского,
• Лучицкая Е.С. - Кандидат биологических наук, старший научный

сотрудник Института медико-биологических проблем РАН,
• Гончаров А.М. – заслуженный учитель России



03.02.2023, ЧТЕНИЯ – день второй – защита проектов в 
научно – образовательных секциях Чтений



03.02.2023, ЧТЕНИЯ – день второй – защита проектов в 
научно – образовательных секциях Чтений  - секция Дистанционного зондирования Земли,

«Заметки Эксперта» -Председатель Экспертной комиссии Чтений, ктн, директор Института №6 
Аэрокос МАИ – Тушавина О.В. ; Генеральный директор РИСКСАТ, ктн, доцент МАИ –

Кучейко А.А.

Лучшие проекты, проекты - лауреаты в секции
«Дистанционное зондирование Земли»:

1. Лев Береговой и Иван Грабо. Влияние изменения
климата на численность колоний императорских
пингвинов в Антарктиде — 1 место,

2. Ульяна Андронова и Юрий Тарабрин. Экологические
последствия разработки месторождений россыпного
золота на реках Красноярского края. — 2 место,

3. Мария Костенич. Спутниковый контроль
последствий нашествия уссурийского типографа на
хвойные леса Красноярского края — 3 место,
4. Карина Хасьянова. Космический контроль
использования сельскохозяйственных земель в
Красноярском крае.- 4 место,
5. В отдельной номинации — проект Егора
Парубчишина – Разработка программного обеспечения
для дистанционного зондирования Земли.



03.02.2023, ЧТЕНИЯ – день второй – работа секции
«Методическое обеспечение космического образования»

В работе секции приняли участие
руководители региональных
делегаций, педагоги, студенты
отраслевых ВУЗов и родители
юных участников Чтений.
Коллеги выступили с докладами,
представили свои новые
наработки, методики и обменялись
опытом проведения летних
каникулярных школ
аэрокосмического образования и
других крупных мероприятий.
Ознакомились с тематическими
издательскими новинками для
педагогов космического
образования столь важными при
разработке новых проектов.
Также в период работы секции
были выработаны несколько
новых совместных
межрегиональных проектов,
определены сроки их реализации
2023 – 2024 учебный год



03.02.2023, ЧТЕНИЯ – день второй – защита проектов в 
научно – образовательных секциях Чтений – НОМИНАЦИЯ –

АКТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, на основе реальных событий на МКС
#ВАЖНОЕСОБЫТИЕ на защитах:
В одной секций был представлен необычный,
актуальный и очень интересный проект.
Организаторы Чтений хотели бы ознакомить с этим
проектом всех юных участников Чтений
–

«ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАТАСТРОФЫ»
Береговой Лев Владимирович, 14 лет,
Предуниверсарий МАИ г. Москва
Научные руководители:
А.В. Сальников, к.б.н., первый заместитель
руководителя группы медицинского обеспечения
ГОГУ ЦУП,
В.С. Седлецкий, начальник лаборатории Комплекса
главного конструктора ГНЦ РФ – ИМБП РАН



03.02.2023, ЧТЕНИЯ – день второй – защита проектов в  научно – образовательных секциях Чтений – НОМИНАЦИЯ –
АКТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, на основе реальных событий на МКС



03.02.2023, ЧТЕНИЯ – день второй – экскурсии участников Чтений в уникальный, лучший в Европе 
Музейный комплекс УГМК военной и гражданской техники - 8 га - площадь экспозиции под открытым небом. Танки, 

самолеты, поезда, подлодки. Более 500 единиц военной техники. А также награды, снаряжение и оружие. 
Крупнейший музей автомобильной техники. Экспозиция включает более 500 образцов автомобилей и спецтехники, мотоциклов и 
велосипедов. Выставочный центр "Парадный расчет". Экспозиция, посвящённая истории советских парадов. Железнодорожная 

экспозиция. Экспозиция, посвященная подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Подробности 
https://mkugmk.ru/ru/



03.02.2023, ЧТЕНИЯ – день второй – экскурсии участников Чтений в Екатеринбург



04.02.2023, ЧТЕНИЯ – день третий – подведение итогов, торжественное закрытие Чтений, 
награждение лауреатов

На торжественном закрытии с
подведением итогов и приняли участие
в награждении лауреатов и призеров
Чтения выступили:
• Выгодский П. Я. – заместитель

Главы городского округа Верхняя
Пышма, Свердловской области,

• Трохина Ф. В. - заместитель
начальника Управления
образования городского округа
Верхняя Пышма,

• Тушавина О. В. – директор
Института №6 Аэрокосмический
МАИ

Все победители и призеры получили
дипломы и ценные призы, также в
номинации «ОСОБОЕ МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТОВ» ребятам были вручены
ценные подарки и сувениры от МАИ и
ИМБП.



04.02.2023, ЧТЕНИЯ – день третий – подведение итогов, торжественное закрытие Чтений, 
награждение лауреатов



ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королёва – отложенная встреча

В период работы Чтений школьники и педагоги должны были встретиться с еще одним замечательным Героем - Юсуповым Дамиром
Касимовичем - российским пилотом гражданской авиации, Героем Российской Федерации (2019). Дамир Касимович действующий
пилот, буквально накануне получил новую вводную, и великому сожалению всех участников, должен был срочно вылететь в Москву,
теперь уже можно сказать, что в Москве был запланирован ряд важных встреч и мероприятий в преддверии юбилея – 100-летия
гражданской авиации.
Однако, мы надеемся, что встреча точно состоится уже этой весной на площадке МАИ. Для всех, кто не сможет стать очным
участником встречи будет организована интернет трансляция и записан видеосюжет.
Всем участникам Чтений предлагаем прочесть уникальное, интереснейшее интервью с Дамиром Касимовичем, которое было
опубликовано 9 февраля 2023 г. – «Мы молча делали свою работу»: Герой России, летчик Дамир Юсупов – о мечте и подвиге.
«Мечта о небе не давала покоя» - https://russian.rt.com/russia/article/1092376-geroi-rossii-lyotchik-damir-
yusupov?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email



ХVI Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королёва – отложенная встреча –
– «Мы молча делали свою работу»: Герой России, летчик Дамир Юсупов – о мечте и подвиге.

«Мечта о небе не давала покоя»



ХVI Всероссийские юношеские научные 
чтения им. С.П. Королёва,

Спасибо за внимание и до новых встреч 
на

ХVII Чтениях 2024

#ВМЕСТЕвКОСМОС
Все подробности по работе Чтений
2024 – Мороз О.Ю.,
omp.moroz@yndex.ru


