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150 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

100 лет  со дня рождения С.П. Королева 

50 лет со дня  запуска первого  

искусственного спутника Земли 

 «Дорога  к  звёздам» 
ПРОГРАММА, 

посвященная юбилейным датам  

Российской космонавтики. 
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«Дорога к звёздам» 

 

ПРОГРАММА 

торжественного заседания и Чтений, 

посвященных юбилейным датам  

Российской космонавтики. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4 октября 2007г. 

Пенза 

 

3 октября 

 

11.00 – 12.00   Встреча  космонавта и ученых  (из Москвы, и других     

      городов) с руководством области. 

 

12.00 – 13.00   Посещение гостями  НИИ ФИ.  

 

13.00 – 14.00   Перерыв. 

 

15.00 – 16.00   Встреча гостей и представителей руководства НИИ  

                         ФИ  с учащимися старших классов.   

   

16.00 – 18.00   Экскурсия  по городу  с посещением музеев. 

    

                    

4 октября 

 

Фойе актового зала 

Пензенского государственного университета(5-й корпус) 

 

10.00-11.0   Регистрация участников. 

 Тематическая  выставка Пензенского НИИ  

 физических измерений (НИИФИ). 

             Тематическая выставка  Пензенского регионального  

                   отделения Международной Лиги защиты Культуры; 

                Выставка – продажа книг. 

 

11.00 – 11.40 Открытие Программы «Дорога к звездам» 

 
      Актовый зал Пензенского государственного университета. 

 

Видеофрагмент (об истории изучения и освоения космоса). 

 

Выступления – приветствия: 

 

Бочкарев В.К., Губернатор Пензенской области. 

Члены Правительства Пензенской области. 

 

Волчихин В.И.,ректор Пензенского государственного  

университета 

 



Самокутяев А.М., космонавт-испытатель Центра подготовки 

космонавтов им Ю.А.Гагарина  (г. Москва). 

 

Мокров Е.А.,  генеральный   директор   НИИ   физических  измерений, 

академик Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского. 

 

      Видеофрагмент (о Пензенском НИИ физических изме-   

      рений). 

 

 Салычев А.В., председатель Пензенского регионального  

            отделения Международной Лиги защиты Культуры. 

      

 

         Чтения, посвященные юбилейным датам  

                    российской космонавтики. 
 

                      Пленарное заседание  (11.40 – 13.00)                                   
 

Председательствующий   Волчихин В.И., ректор  

Пензенского государственного университета 

 

 

             Выступления: 

 

11.40 - 12.00   «Обзор состояния пилотируемой космонавтики», 

           Самокутяев А.М., космонавт-испытатель Центра   

                        подготовки космонавтов  им. Ю.А.Гагарина  

           (г. Москва). 

 

12.00 - 12.20   Всеединство: эвристическое моделирование»,   

                        Фролов В.А., кандидат физико-математических  

                        наук, зам. директора Института  ноосферного  

           естествознания (г. Пущино, Московская обл.). 

 

12.20 - 12.40   «Новые материалы  космической техники»,  

          Розен А.Е., доктор технических наук, профессор,  

          кафедра СПМ  Пензенского государственного  

         университета. 

.  
12.40 - 13.00   «Мировоззренческий интегрализм К.Э. Циолков-   

                        ского: синтез философии, науки и религии», 

 Алексеева В.И., кандидат философских наук,  

 Государственный музей истории космонавтики  

              (г. Калуга). 

 
13.00-14.00      Перерыв 

               

 

 

   Секция     «Вклад  Пензенского края в изучение   

                                         и освоение космоса»   

                                                   (14.00 – 15.30) 

 

  Председательствующий  Мокров Е.А., академик РАКЦ,  

  генеральный  директор НИИ ФИ  г. Пензы.   

 

   Выступления: 
 

14.00 - 14.15   «Дорога к звёздам начинается на земле», 

Лебедев Д.В.., зам.  генерального директора НИИ   

ФИ  по научной  работе. 
  

14.15 - 14.30   «Волоконооптические датчики для космиче- 

                         ской промышленности», 

            Мурашкина Т.И., доктор технических наук,                       

            профессор, кафедра приборостроения   Пензен- 

            ского государственного университета 

 
 

 14.30 - 14.45  «Работа физико-математической секции  

            ПОЛЕК», 

                         Зименков В.Н., директор Пензенского государст- 

                         венного краеведческого музея. 
 

14.45 - 15.00    «Значение планетариев в XXI веке для пропаганды   

                         научно-материалистических знаний о космосе», 

            Балалаев И.Д.,  заслуженный работник культуры  

                         РФ, почетный  гражданин  г. Пензы. 
 

15.00 - 15.15   «Формирование  мировоззрения  учащихся  через   

            содержание предмета биологии», 

            Новикова В.М.,  учитель  биологии  школы  № 222       

                        (г. Заречный  Пензенской области). 
 



 

15.15 - 15.30     Перерыв.     

     

 

       

       Секция   «Идеи русского космизма и формирование   

           новых тенденций научного мировоззрения». 

(15.30 – 17.30) 

   

      Председательствующий  Найниш Л.А., доктор педагогиче-   

      ских  наук, зав. кафедрой Пензенской государственной акаде-   

      мии строительства и архитектуры. 

 

 

     Выступления: 

 
15.30 - 15.45  «Педагогика Живой Этики»,  

Гагаев А.А., доктор философских наук, зав. кафедрой   

Саранского государственного университета. 

 
15.45 - 16.00   «Нравственные основы русского космизма», 

Пугачёв О.С., доктор философских наук, профессор, 

зав. кафедрой философии Пензенской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

 

16.00 - 16.15   «Синергетические аспекты  духовности», 

Найниш Л.А., доктор педагогических наук, зав.  

кафедрой Пензенской государственной академии  

строительства и архитектуры. 

  

16.15 - 16.30   «О душе, ее зримых проявлениях, воспитании и  

                        бессмертии»,  

Гагаев П.А., доктор педагогических наук, зав. кафедрой 

Пензенского института развития образования. 

 

16.30 - 16.45    «Синтез  научного  и  вненаучного  способа  позна-   

                         ния  окружающего мира в естественнонаучных  

                         дисциплинах»,   

            Зимняков А.М.,  кандидат  химических  наук,   

            доцент Пензенского государственного педагогиче- 

            ского университета им. В.Г.Белинского. 

 

16.45 - 17.00    «Идея всеединства как методологическая основа  

                          акмеовалеологического подхода в воспитании», 

Рожнов Р.В., кандидат педагогических наук, до-    

             цент Пензенского государственного университета. 

. 

 

17.00 - 17.15 «Презентация  книги  Л.В.Шапошниковой,   

академика РАКЦ  и РАЕН,  «Вселенная Мастера», 

            Суркова Л.В., председатель Рериховского общества  

            г.Пензы, Слепова О.В., председатель Рериховского                  

            общества г. Заречного Пензенской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2007 год назван годом космической эры: 150 лет со 

дня рождения К.Э.Циолковского, 100 лет со дня рождения 

С.П.Королёва, 50-летие запуска первого искусственного 

спутника Земли. 

По инициативе ПРОМЛЗК  разработана программа 

«Дорога к звёздам»», организаторами которой стали: 

Российская академия космонавтики им. К.Э.Циолковского, 

Международная Лига защиты Культуры, НИИ физических 

измерений г. Пензы, Пензенский государственный 

университет,  Пензенская  государственная 

технологическая академия, Московский космический клуб, 

краеведческий  музей, муниципальный  научно-

методический центр образования г. Пензы и Рериховское 

общество г.Пензы.  

В рамках программы  «Дорога к звёздам» 4 октября 

состоялись Чтения, посвященные юбилейным датам.  На 

открытии  Чтений были зачитаны приветствия от ОНЦ КМ, 

РАКЦ и МЛЗК. Затем были  заслушаны  доклады гостей 

программы  Самокутяева А.М., космонавт-испытатель 

Центра подготовки космонавтов им Ю.А.Гагарина  (г. 

Москва) и Фролова  В.А., кандидат физико-математических 

наук, зам. директора Института  ноосферного  

естествознания (г. Пущино, Московская обл.), а также 

научной и культурной   общественности  г. Пензы. 

Гости встречались со студентами Пензенских ВУЗов, 

студентами Пензенского художественного училища  им. 

К.А.Савицкого, правлением ПРОМЛЗК. Была проведена 

экскурсия в Музей-заповедник Тарханы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слева направо) Варюшин Ю.М., зам. директора по кадрам  НИИ 

ФИ; Блинов А.В., к.т.наук,  зам. генерального директора по научной 

работе НИИ ФИ; Вавилов В.В.,член Правления Союза журналистов 

России; Волчихин В.И., ректор Пензенского государственного 

университета;  Самокутяев А.М., космонавт-испытатель Центра  

подготовки космонавтов  им. Ю.А.Гагарина (г. Москва); Кулинцев 

А.А., зам. председателя Правительства Пензенской области; 

Салычев А.В., председатель ПРОМЛЗК, член Правления МЛЗК; 

Фролов В.А., кандидат физико-математических наук, зам. 

директора Института  ноосферного естествознания. (г. Пущино, 

Московская обл.). 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступает с докладом Самокутяев А.М., космонавт-

испытатель Центра  подготовки космонавтов  им. 

Ю.А.Гагарина (г. Москва); в президиуме  Вавилов В.В., член 

Правления Союза журналистов России; Салычев А.В., 

председатель ПРОМЛЗК, член Правления МЛЗК. 

 

В президиуме торжественного заседания Чтений, проходившем в 

Пензенском государственном университете (слева направо): 

Волчихин В.И., ректор Пензенского государственного университета; 

Блинов А.В., к.т.наук,  зам. генерального директора по научной 

работе НИИ ФИ; Самокутяев А.М., космонавт-испытатель Центра  

подготовки космонавтов  им. Ю.А.Гагарина (г. Москва); Вавилов 

В.В.,член Правления Союза журналистов России; Кулинцев А.А., зам. 

председателя Правительства Пензенской области; Салычев А.В., 

председатель ПРОМЛЗК, член Правления МЛЗК. 

 

Стенд Н  НИИ ФИ на Чтениях «Дорога к звёздам» в Пензенском 

государственном университете. 

 


