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22-27 сентября 2018 года
22 сентября «Воспоминания о будущем»
12.00
•  Торжественное открытие Всероссийского молодежного 

форсайт-фестиваля «Право руля!»
•  Мастер-классы педагогов дизайна  

по дизайну летательных аппаратов
•  Показательные запуски ракет Ракетомодельной  

лаборатории «Метеор»
• Мастер-классы клубов сверхлегкой авиации
• Интерактивная зона «ИТМО – это космос!»
• Интерактивная зона Русского космического общества
Богатырский пр., 6, Сквер имени Льва Мациевича
12.30
•  Квест «Петля времени»  

по историческим местам авиации и космонавтики
Старт – Богатырский пр., 6, Сквер имени Льва Мациевича
Финиш – вестибюль ст. м. «Комендантский проспект»
Регистрация участников https://anichkov.timepad.ru/event/805792/

23 сентября «Время первых»
(история освоения воздушного пространства и космоса)
12.00
•  Лекция-практикум «Первый искусственный спутник» Андрея 

Емельянова, заслуженного испытателя космической техники
ул. Чайковского, 11/2 (ФТМИ, Университет ИТМО)

24 сентября «Рожденные летать.  
Профессии будущего»
09.30
•  Лекция «Как полетел первый искусственный спутник 

земли?» Елены Емельяновой, популяризатора космонавтики, 
создателя ракетной техники
наб. реки Фонтанки, 32 (ГБДОУ детский сад №8 Центрального района)

13.30
•  Городской праздник «Рожденные летать.  

Профессии будущего»
Невский пр., 39 (Театрально-концертный комплекс «Карнавал»)

15.00
•  Интерактивная площадка АО «НПП «Радар ммс».  

Встреча с конструкторами предприятия
Невский пр., 39 (Театрально-концертный комплекс «Карнавал», паркетный зал)

17.30
•  Открытие выставки работ победителей конкурса  

дизайн-проектов «Формула полета», конкурса 
изобразительного искусства
Невский пр., 39 (Аничков дворец, Ротонда)

25 сентября «Искусство настоящего»
11.00
•  Экскурсия в Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации  
(музей, тренажерный центр)
ул. Пилотов, 38

15.30
•  «Е-транспорт и наше будущее» – форсайт-сессия по авиа-  

и космическому транспорту совместно с НТИ «AeroNET»
Регистрация участников https://goo.gl/forms/3UddLt95YLJOFU0A2
ул. Чайковского, 11/2 (ФТМИ, Университет ИТМО)

16.00
•  Экскурсия в Музей космонавтики и ракетной техники  

им. В.П. Глушко
Петропавловская крепость, Иоанновский равелин

16.30
• Экскурсия в Санкт-Петербургский Планетарий

Александровский парк, 4

19.30
•  Лекция «История воздухоплавания, авиации и космонавтики» 

Виталия Лебедева, руководителя Комиссии воздухоплавания 
Русского географического общества
Невский пр., 39 (Сервизный корпус, Юношеский клуб космонавтики им. Г.С. Титова)

26 сентября «Космическое искусство»
16.00
• Мастер-класс мультипликатора Геннадия Тищенко
•  Открытый показ фантастических мультипликационных 

фильмов о космосе «Семейный сеанс»
Невский пр., 39 (Аничков дворец, Концертный зал)

17.00
•  Мастер-класс Леонида Тимошенко, астрофизика, автора 

светомузыкальных композиций
Невский пр., 39 (Аничков дворец, Красная гостиная)

16.00
• Экскурсия в АО «НПП «Радар ммс»

ул. Новосельковская, 37А
20.30
• Экскурсия в Главную астрономическую обсерваторию РАН

Пулковское ш., 65

27 сентября
16.00
•  Церемония торжественного закрытия Всероссийского 

молодежного форсайт-фестиваля «Право руля!»
– Награждение победителей
– Концерт Леонида Тимошенко
Невский пр., 39 (Аничков дворец, Концертный зал)

АО «НПП «Радар ммс»


