
 

 

Программа 
проведения Международной молодежной научной школы  

«Исследование космоса: теория и практика», 
проводимой МГТУ им Н.Э. Баумана 

с 4 по 14 июля 2022 года 

4 Июля, Понедельник 
 
18:00 Официальная церемония открытия научной школы (Открытая 
онлайн-встреча) 
20:30 Введение в коллективный проект (Открытая онлайн-встреча) 
 

5 Июля, Вторник 
 
10:00 Старт конкурса вопросов для МКС 
10:00 Лекция по космической тематике (Открытая онлайн-встреча) 
18:00 Общая командная встреча, работа над коллективным проектом 
(Онлайн-встреча на платформе Zoom) 
 

6 Июля, Среда 
 
18:00 Лекция по космической тематике (Открытая онлайн-встреча) 
20:30 Командная встреча, работа над коллективным проектом (Онлайн-
встречи на платформе Zoom) 
 

7 Июля, Четверг 
 
10:00 Командная встреча, работа над коллективным проектом (Онлайн-
встречи на платформе Zoom) 
18:00 Онлайн-экскурсия по демонстрационному залу АО «НПО 
Лавочкина» (знакомство с достижениями и разработками России в 
освоении дальнего космоса и исследовании планет) 
23:59 Завершение приема вопросов для МКС 
 

8 Июля, Пятница 
 
10:00 Командная встреча, работа над коллективным проектом (Онлайн-
встречи на платформе Zoom) 
18:00 Культурная программа: национальный вечер. Знакомство участников 
с культурой и традициями стран- участниц научной школы (Открытая 
онлайн-встреча) 
 
 
 
 
 



9 Июля, Суббота 
 
10:00 Общая командная встреча, работа над коллективным проектом 
(Онлайн-встреча на платформе Zoom) 
18:00 Круглый стол с космонавтами. Дискуссия об освоении дальнего 
космоса, перспективах развития орбитальных станций и напланетных баз. 
(Открытая онлайн-встреча) 
20:30 Консультации по коллективному проекту (Онлайн-встреча на 
платформе Zoom)  
 

10 Июля, Воскресенье 
 
10:00 Командная встреча, работа над коллективным проектом (Онлайн-
встречи на платформе Zoom) 
18:00 Лекция по космической тематике (Открытая онлайн-встреча) 
 

11 Июля, Понедельник 
 
11:00 Видеосвязь с МКС (Открытая онлайн-встреча) 
11:30 Дискуссия с космонавтом-оператором видеосвязи с МКС (Открытая 
онлайн-встреча) 
12:00 Трансляция с МКС ответов на вопросы, победившие в конкурсе. 
(Открытая онлайн-встреча) 
18:00 Общая командная встреча, работа над коллективным проектом 
(Онлайн-встреча на платформе Zoom) 
 

12 Июля, Вторник 
10:00 Командная встреча, работа над коллективным проектом (Онлайн-
встречи на платформе Zoom) 
18:00 Командная встреча, работа над коллективным проектом (Онлайн-
встречи на платформе Zoom) 
 

13 Июля, Среда  
 
10:00 Общая командная встреча, работа над коллективным проектом 
(Онлайн-встреча на платформе Zoom) 
18:00 Онлайн-экскурсия по лаборатории космической техники 
Дмитровского филиала МГТУ 

14 Июля,Четверг  
 
10:00 Командная встреча, работа над коллективным проектом (Онлайн-
встречи на платформе Zoom) 
18:00 Научная конференция. Отчетная презентация коллективного проекта 
(Онлайн-встреча на платформе Zoom)  
20:00 Официальная церемония закрытия научной школы (Открытая 
онлайн-встреча) 
  

 


