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ПРОГРАММА
ОтраСлевОй научнО-ПрактичеСкОй кОнференции 

«СОзвездие РОСкОСмОСа: тРаектОРия науки»

Даты провеДения: 

29 сентября – 01 октября 2022 года

ЗаДачи конференции

1. Определить наиболее наукоемкие и перспектив-
ные проекты в области создания технологий граж-
данского и двойного назначения;

2. координация деятельности организаций Госкор-
порации «роскосмос» и опорных образовательных 
организаций высшего образования Госкорпора-
ции при решении актуальных задач выполнения 
научных, инновационных и образовательных про-
ектов, формирования инженерных команд (про-
ектных групп);

3. Сформировать перечень работ организаций выс-
шего образования, научных и инновационных 
организаций, составляющих научно-технический 
задел;

4. Обсудить возможность импортозамещения и им-
портонезависимости в ракетно-космической от-
расли.

Место провеДения: 

БГту «вОенМеХ» им. Д. ф. устинова
г. Санкт-Петербург, ул. 1-ая красноармейская д.1
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теМатика конференции 

1. развитие технологий создания и применения перспектив-
ных материалов и конструкций, при создании ракетно- 
космической техники;

2. развитие технологий создания комплексных информацион-
ных сервисов на основе перспективных космических систем;

3. развитие интеллектуальных робототехнических систем  
и комплексов космического назначения, их применение  
для перспективных задач;

4. Применение цифровых технологий при проектировании  
и создании ракетно-космической техники;

5. импортозамещение и импортонезависимость при создании 
ракетно-космической техники;

6. Подготовка инженерных кадров для опережающего разви-
тия ракетно-космической отрасли.

участники конференции

• руководители и ответственные работники профильных под-
разделений Госкорпорации «роскосмос»;

• заместители руководителей по научной работе организа-
ций Госкорпорации «роскосмос» и ответственные работни-
ки профильных подразделений организаций Госкорпорации 
«роскосмос»;

• проректоры по научной работе, исследованиям и образова-
тельной деятельности опорных образовательных организа-
ций высшего образования Госкорпорации;

• представители профильных министерств и ведомств;

• представители профильных инновационных организаций  
и научных сообществ, преподаватели, молодые ученые.
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29 СентябРя 2022 гОда, четвеРг

План мероприятий конференции

09:00  | Регистрация.  
   Парадный вход, 2 этаж 
  
| кофе-брейк.  
   Зеркальная гостиная, 4 этаж 

10:00 |  Открытие конференции.  
актовый зал, 4 этаж 
 
Приветственные слова от руководителей 
Госкорпорации «роскосмос», Государ-
ственной Думы федерального Собрания 
российской федерации, БГту «вОенМеХ» 
им. Д.ф. устинова. 

10:30 |  Пленарное заседание.  
актовый зал, 4 этаж 
 
Обзорные доклады по перспективным  
отраслевым проектам.
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12:00 |  кофе-брейк. 
Зеркальная гостиная, 4 этаж

12:30 | Продолжение пленарного заседания
13:30 | Перерыв на обед
15:00 | Работа секций 
19:00 |  Фуршет. 

«аЗиМут Сити Отель». лермонтовский 
проспект, 43/1, 18 этаж, зал «Берлин»

перечень ДоклаДов:

1.   Блошенко а.в.  
(Госкорпорация «роскосмос») –  
Перспективные космические проекты;

2.   Хартов в.в. (аО «цниимаш») –  
Автоматический космос: новые тенден-
ции, новые технологии;

3.   тестоедов н.а. (аО «иСС») –  
Технологии роботизированного серийно-
го производства космических аппаратов;

4.   петрукович а.а. (ики ран) –  
Горизонты космической науки;

5.   Халиманович в.и. (аО «иСС») –  
Научно-технологическое развитие косми-
ческих информационных систем – пробле-
мы и задачи для опорных университетов.
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Секция 1 АудиТОРия 310

«автоМатические косМические аппараты и косМические 
систеМы»

мОдеРатОР: ХаРтОв виктОР владимиРОвич, генеральный конструктор  
по автоматическим космическим системам и комплексам – заместитель  
генерального директора АО «цНиимаш»

ПОДСекция 1.1
Технологии создания кА, группировок кА.  
Технологии управления роем кА

ПОДСекция 1.3
Технологии управления космическим движением. 
Технологии утилизации космического мусора

Секция 3 
«перспективные среДства вывеДения и транспортировки 
полеЗной нагруЗки»

(меРОПРиятия ОтСутСтвуют)

Секция 2 
«коМплексные инфорМационные сервисы на основе  
перспективныХ косМическиХ систеМ»

(меРОПРиятия ОтСутСтвуют)

Секция 4 АудиТОРия 316

«перспективные Материалы, конструкции и теХнологии 
Для ракетно-косМической теХники»
мОдеРатОР: тимОФеев анатОлий никОлаевич, главный научный  
сотрудник АО «композит»

ПОДСекция 4.1
Новые перспективные материалы для создания 
ракетно-космической техники

ПРОдОлжение РабОты Секций 29.09.2022 на СтР.7

29.09. 2022 | 15:00 – 18:00 | РабОта Секций:
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Секция 6 АудиТОРия 325

«цифровые систеМы проектирования и проиЗвоДства  
ракетно-косМической теХники»

мОдеРатОР: аФанаСьев алекСандР СеРгеевич, профессор кафедры 
«Технология и производство артиллерийского вооружения» БГТу «ВОеНМеХ»

ПОДСекция 6.1
Перспективные системы численного 
моделирования и проектирования ракетно-
космической техники

Секция 7 АудиТОРия 344

«поДготовка инженерныХ каДров Для опережающего  
раЗвития ракетно-косМической отрасли»
мОдеРатОР: кОваль Олег миХайлОвич, начальник отдела оценки  
и обучения персонала департамента кадровой и социальной политики  
Госкорпорации «Роскосмос»

ПОДСекция 7.1
Формирование междисциплинарных инженерных 
команд

началО РабОты Секций на СтР.6

29.09. 2022 | 15:00 – 18:00 | РабОта Секций:

19:00 | ФуРшет | («азимут Сити Отель»)

Секция 5 АудиТОРия 313 а

«интеллектуальные роБототеХнические систеМы  
и коМплексы косМического наЗначения»
мОдеРатОР: уРманОв Олег аминОвич, главный эксперт департамента  
научно-технических проектов Госкорпорации «Роскосмос»

ПОДСекция 5.1
целевые и исследовательские робототехнические 
системы и комплексы

ПОДСекция 5.2
Сервисные и производственные робототехнические 
системы и комплексы космического назначения

ПОДСекция 5.3
Перспективные технологии управления 
робототехническими системами и комплексами

Лермонтовский проспект, 43/1, 18 этаж, зал «Берлин»
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Секция 1 Совместное проведение подсекций АудиТОРия 310

«автоМатические косМические аппараты и косМические 
систеМы»

мОдеРатОР: ХаРтОв виктОР владимиРОвич, генеральный конструктор  
по автоматическим космическим системам и комплексам – заместитель  
генерального директора АО «цНиимаш»

ПОДСекция 1.2
Технологии создания двигателей кА. 
Технологии создания служебных систем кА

ПОДСекция 4.3
Перспективные технологии космического 
приборостроения и ЭкБ

30 СентябРя 2022 гОда, Пятница

10:00 – 13:00 | РабОта Секций:

ПРОдОлжение РабОты Секций 30.09.2022 |10:00 – 13:00 | на СтР. 9

Секция 2 Совместное проведение подсекций АудиТОРия 314

«коМплексные инфорМационные сервисы на основе  
перспективныХ косМическиХ систеМ»

мОдеРатОР: чеРенкОв Павел геннадьевич, генеральный директор  
АО «СС «Гонец»

ПОДСекция 2.1
Перспективные технологии и системы дистанцион-
ного зондирования Земли и автоматической интер-
претации результатов дЗЗ

ПОДСекция 2.2
Перспективные технологии и системы радиосвязи, 
широкополосной передачи данных, IoT, квантовой 
связи, абонентские терминалы

ПОДСекция 2.3
Перспективные технологии и системы радио- 
навигации и радиолокации
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Секция 4 АудиТОРия 316

«перспективные Материалы, конструкции и теХнологии  
Для ракетно-косМической теХники»

мОдеРатОР: тимОФеев анатОлий никОлаевич, главный научный  
сотрудник АО «композит»

ПОДСекция 4.2
Перспективные технологии производства узлов, 
деталей и оснастки деталей для РкТ. Аддитивные 
технологии

Секция 3 Совместное проведение подсекций АудиТОРия 315

«перспективные среДства вывеДения и транспортировки 
полеЗной нагруЗки»

мОдеРатОР: шОХОв гРигОРий владимиРОвич, начальник отдела  
АО «цНиимаш»

ПОДСекция 3.1 Технологии ракетных двигателей и топлив

ПОДСекция 3.2 Технологии создания средств выведения

ПОДСекция 3.3
Технологии создания перспективных космических 
транспортных систем

30.09. 2022 | 10:00 – 13:00|РабОта Секций:

началО РабОты Секций на СтР. 8

ПРОдОлжение меРОПРиятий 30.09.2022 на СтР. 10

Секция 5
«интеллектуальные роБототеХнические систеМы  
и коМплексы косМического наЗначения»

(меРОПРиятия ОтСутСтвуют)
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Секция 7 Совместное проведение подсекций АудиТОРия 344

«поДготовка инженерныХ каДров Для опережающего  
раЗвития ракетно-косМической отрасли»
мОдеРатОР: кОваль Олег миХайлОвич, начальник отдела оценки  
и обучения персонала департамента кадровой и социальной политики  
Госкорпорации «Роскосмос»

ПОДСекция 7.2
Подготовка кадров для предприятий ракетно- 
космической отрасли

ПОДСекция 7.3 инструменты HR

Секция 6 Совместное проведение подсекций АудиТОРия 325

«цифровые систеМы проектирования и проиЗвоДства  
ракетно-косМической теХники»
мОдеРатОР: аФанаСьев алекСандР СеРгеевич, профессор кафедры  
«Технология и производство артиллерийского вооружения» БГТу «ВОеНМеХ» 
им. д.Ф.устинова

ПОДСекция 6.2
цифровая трансформация производства ракетно- 
космической техники

ПОДСекция 6.3
цифровые продукты и сервисы в интересах  
ракетно-космической отрасли

13:00 – 14:30  | ПеРеРыв на Обед

АудиТОРия 318

14:30 – 16:00 
кРуглый СтОл 
«Перспективные модели и механизмы  
научно-технологической кооперации»

16:00 – 16:30  | кОФе-бРейк | 
зеркальная гостиная, 4 этаж

30.09. 2022 | 10:00 – 13:00|РабОта Секций:
началО РабОты Секций на СтР. 8
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01 ОктябРя 2022 гОда, СуббОта

1.   Выставка научно-технических разработок  
БГТу «ВОеНМеХ» им. д. Ф. устинова

 29 сентября, 9:00-15:00, розовый зал, 2 этаж. 

вы сможете увидеть перспективные разработки, выпол-
ненные сотрудниками и обучающимися в рамках реали-
зации работ, выполненных по договорам и мероприятиям 
Минобрнауки россии, а также в инициативном порядке. 

дейСтвующие выСтавки:

ПРОдОлжение ОПиСания выСтавОк на СтР. 12

11:00 – 13:00 |  знакомство с научно-
технической деятельностью 
бгту «вОенмеХ»  
им. д.Ф.устинова
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2.   Выставка «кОСМОС: БудуЩее РядОМ.  
к 165-ЛеТиЮ к.Э.циОЛкОВСкОГО»

  все дни конференции, 3 этаж,  
проход от центральной лестницы к аудиториям

вы сможете увидеть фрагменты из выдающегося труда  
к.Э. циолковского «альбом космических путешествий», ко-
торые предоставил архив российской академии наук. 

на выставке представлены рукописи и издания научных 
работ к.Э.циолковского по техническим, философским, 
этическим вопросам, уникальные чертежи, формулы и рас-
четы, переписку с учеными и последователями, биографи-
ческие документы, а также разнообразные современные 
фотографии, которые явно отражают высказывание кон-
стантина Эдуардовича: «невозможное сегодня станет воз-
можным завтра».

3. Музей БГТу «ВОеНМеХ» им. д.Ф.устинова 
 все дни конференции, 2 этаж

Сейчас музей – это комплекс экспозиций в двух залах, трех 
портретных галереях, мемориале военной славы универ-
ситета. в фонде музея более двух тысяч единиц хранения, 
в том числе предметы, фотографии, тексты, аудио- и видео- 
записи. 

Среди раритетов – личные вещи маршала Д.ф. устино-
ва, космонавта Г.М. Гречко, макеты космических кораблей, 
ракет, спутников, звездный фотометр, памятные альбомы 
космонавтов, знамена советского времени, живописное 
полотно а. Соколова, макет автомата калашникова, репро-
дукция пасхального яйца фаберже «Сибирский поезд». 

началО ОПиСания выСтавОк на СтР. 11

дейСтвующие выСтавки:
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секция 1  310
«Автоматические космиче-
ские аппараты и космиче-
ские системы»
• Подсекция 1.1.
• Подсекция 1.2.
• Подсекция 1.3.
• Подсекция 4.3.

секция 2 314
«комплексные информа-
ционные сервисы на осно-
ве перспективных косми-
ческих систем»
• Подсекция 2.1.
• Подсекция 2.2.
• Подсекция 2.3.

секция 3 315
«Перспективные средства 
выведения и транспорти-
ровки полезной нагрузки»
• Подсекция 3.1.
• Подсекция 3.2.
• Подсекция 3.3.

секция 4 316
«Перспективные материа-
лы, конструкции и техно-
логии для ракетно-косми-
ческой техники»
• Подсекция 4.1.
• Подсекция 4.2.

секция 5 313а
«интеллектуальные робо-
тотехнические системы 
и комплексы космического 
назначения»
• Подсекция 5.1.
• Подсекция 5.2.
• Подсекция 5.3.

секция 6  325
«цифровые системы про-
ектирования и производ-
ства ракетно-космической 
техники»
• Подсекция 6.1.
• Подсекция 6.2.
• Подсекция 6.3.

секция 7  344
«Подготовка инженерных 
кадров для опережающего 
развития ракетно-косми-
ческой отрасли»
• Подсекция 7.1.
• Подсекция 7.2.
• Подсекция 7.3.
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преДложения по оБеДу – 
кафе, расположенныМ ряДоМ:

1. кафе «Butik»
  Адрес: 1-я красноармейская ул., 1/21д, 
 режим работы: с 9:00 до 23:00

2. кафе «Shtolle»
 Адрес: 1-я красноармейская ул., 4, подъезд 1
 режим работы: с 8:00 до 21:00

3. кафе «Техноложка»
 Адрес: Московский просп., 30, этаж 1
 режим работы: с 9:00 до 19:00

4. кофейня: «кофеварим»
 Адрес: 1-я красноармейская ул., 8-10
 режим работы: с 8:00 до 23:00

5. кафе «Aroma»
 Адрес: Московский просп., 36, подъезд 3
 режим работы: с 9:00 до 23:00
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Место Для ЗаМеток
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кОнтактные лица:

По организационным вопросам, взаимодействию

с участниками конференции – 

артамонова елена александровна,
+7 (925) 207-71-09;

По пленарному заседанию, по работе секций, 

вопросам по локации проведения конференции –

Хазова юлия георгиевна, 
+7(911) 270-20-58;

По программе конференции и докладам – 

андрианов иван михайлович, 
+7 (926) 383-05-76.


