
Студенты Школьники

9:00-9:40

10:00 - 11:30

11:30-12:00

12:00 - 12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00 - 17:30

Открытая встреча с космонавтами в формате "100 
вопросов космонавту"

с участием летчика-космонавта, Героя России 
Валерия Ивановича Токарева, летчика-космонавта, 
Героя России Михаила Борисовича Корниенко

Лекция на тему "Исследования Солнечной 
системы: много ли мы знаем"
спикер: Ирина Пономарёва, инженер 1 
категории АО "ЦНИИмаш"

17:30 - 19:00

9:00-10:30

11:00-11:30

11:30-12:00

12:00-13:00

Мастер-классы для участников онлайн-хакатона

Спискеры: эксперты Общеобразовательного лицея 
Амурского государственного университета

13:00-14:00

14:00-15:30

15:30-16:30

16:30-18:00

18:00-19:00

19:00 - 20:30

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

15:00 - 17:00

Космический урок 2.0. Перезагрузка на тему "Физика радиации" (+ включение с Международной комической станции)

Утреннее космическое шоу с освещением мероприятий дня
Гости: заместитель министра образования Амурской области Елена Бурдуковская,
проектор по науке Амурского государственного университета Андрей Лейфа/ проректор по информатизации Александр Остапенко,
председатель Совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре Госкорпорации "Роскосмос" Андрей Волынцев

(в записи)

Экскурсии по предприятиям ракетно-космической отрасли

Лекция на тему "Как стать космонавтом. Куда поступать, где работать. Как происходит отбор в отряд 
космонавтов и как происходит подготовка космонавтов"

спикер: Сергей Валерьевич Прокопьев, летчик-космонавт, Герой России 

Трансляция защиты проектов участников Всероссийского конкурса молодежных проектов по космической 
деятельности "Космический инновационный конвент "Восточный 2020"

Онлайн-хакатон в школах Дальневосточного 
федерального округа 

с участием в открытии и оценке проектов летчика-
космонавта, Героя России Михаила Борисовича 
Корниенко

Онлайн-включение "Перспективные научные проекты ракетно-космической отрасли"

Спикер: Блошенко Александр Витальевич, исполнительный директор по науке и инновациям Госкорпорации 
"Роскосмос"

Защита проектов участников Всероссийского конкурса 
молодежных проектов по космической деятельности 

"Космический инновационный конвент "Восточный 2020"

Эксперты:
Представители Амурского государственного университета, АО 

"ЦЭНКИ", АО "ЦНИИмаш", ПАО "РКК "Энергия", ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю.А.Гагарина», АО «Корпорация «ВНИИЭМ», Совета 
молодых ученых и специалистов при генеральном директоре 

Госкорпорации "Роскосмос"

Трансляция защиты проектов , разработанных на онлайн-хакатоне в школа Дальневосточного федерального 
округа

Трансляция мастер-классов от экспертов Общеобразовательного лицея АмГУ

Защита проектов, разработанных в рамках онлайн-
хакатон в школах Дальневосточного 
федерального округа 

с участием в открытии и оценке проектов летчика-
космонавта, Героя России Михаила Борисовича 
Корниенко

Торжественное открытие Всероссийского молодежного космического фестиваля "Космофест Восточный"
онлайн-трансляция мероприятия

TED-лекция на тему "Перспективное развитие Амурской области " Губернатора Амурской области Василия Орлова
TED-лекция на тему "Подготовка специалистов в интересах перспективного развития экономики Амурской области" от ректора Амурского государственного универитета Андрея Плутенко
TED-лекция на тему "Тенденции развития ракетно-космической отрасли. Модель компетенций молодого специалиста" директора Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрия Шишкина
TED-лекция на тему "Молодые профессионалы Роскосмоса" председателя Совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре Госкорпорации "Роскосмос" Андрея Волынцева

Утреннее космическое шоу с освещением мероприятий дня

Торжественное открытие обновленной экспозиции АмГУ (новой 
аллеи)
онлайн-трансляция мероприятия

Вступительное слово:
ректор Амурского государственного университета Плутенко А.Д.
генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Охлопков А.В.
директор филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» Бобков Р.В.

с участием  летчика-космонавта, Героя России Валерия Ивановича 
Токарева, летчика-космонавта, Героя России Михаила Борисовича 
Корниенко

Прямые трансляции мероприятия

Лекция на тему "Страницы отечественной космонавтики. Как все 
начиналось. Люди и события"

спикер: Вячеслав Львович Климентов, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора Мемориального музея космонавтики по 
научной работе 

Квест "Космический Благовещенск" 
в режиме офлайн

Онлайн-хакатон в школах Дальневосточного 
федерального округа 

с участием в открытии и оценке проектов летчика-
космонавта, Героя России Михаила Борисовича 

Корниенко

16 октября 2020 года

Информационная встреча председателя Совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре Госкорпорации "Роскосмос" Андрея Волынцева 
с молодежным советом филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточнвй"

Экскурсия для участников, экспертов и гостей Фестиваля на территории ЗАТО "Циолковский" и космодрома "Восточный"

Проект на 09.10.2020
МЕРОПРИЯТИЕ

Торжественное открытие секции по самбо в ЗАТО Циолковский

Интеллектуальная игра "Космический квиз" 
в режиме реального времени 

Ведущая: Жидова Дарья,инженер летно-испытательного отдела ПАО «РКК «Энергия»

Торжественное подведение итогов  Всероссийского молодежного космического фестиваля "Космофест Восточный" 

(награждение участников Всероссийского конкурса молодежных проектов по космической деятельности "Космический инновационный конвент "Восточный 2020", Онлайн-хакатона, творческих конкурсов)
 в режиме реального времени

ВРЕМЯ

15 октября 2020 года

14 октября 2020 года

Жители города

ТВ Программа "Перспективное развитие космодрома "Восточный". 
Возможности трудоустройства"
 

Спикеры: генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Андрей Васильевич 
Охлопков, директор филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» Роман 
Валерьевич Бобков, ректор Амурского государственного университета 
Андрей Долиевич Плутенко

Прямое подключение к онлайн-трансляции пуска со стартовой 
площадки № 31 космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-
2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем 
длительной экспедиции МКС-64

С участием летчика-космонавта, Героя России Валерия Ивановича 
Токарева, летчика-космонавта, Героя России Михаила Борисовича 
Корниенко

Защита проектов участников Всероссийского конкурса 
молодежных проектов по космической деятельности 
"Космический инновационный конвент "Восточный 2020"
 
Офлайн-защита с возможностью перерывов 
на кофе-брейк

Эксперты:
Представители Амурского государственного университета, АО 
"ЦЭНКИ", АО "ЦНИИмаш", ПАО "РКК "Энергия", ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю.А.Гагарина», АО «Корпорация «ВНИИЭМ», Совета 
молодых ученых и специалистов при генеральном директоре 
Госкорпорации "Роскосмос"

Мастер-классы по компетенциям WorldSkills Russia 

ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ


