Информационное письмо
Конференция
«Молодёжь России в космическом будущем Человечества»
Дата проведения: 25 октября 2020 года.
Москва - Челябинск

Конференция пройдёт в режиме реального времени на сетевой платформе
Русского Космического Общества rko.nbics.net

Знай, к чему стремишься, и организуйся так, чтобы этого достичь.
Для прорыва в Космическое будущее молодёжи России необходимы высокие цели,
свежие идеи, инструменты и подходы к реализации проектов и планов.
Основные вызовы, стоящие перед Россией и молодым поколения наших
соотечественников сегодня:
• Обретение целей, идеалов и смыслов, которые станут жизненными инвариантами,
и позволят сформировать молодёжи траекторию личного развития и
общественного служения;
• Воспитание поколения инициативных, творчески мыслящих, профессионально
грамотных молодых людей с активной жизненной позицией и желанием достигать
результатов;
• Омоложение кадров на предприятиях и глубокая профориентация. Поднятие
престижа инженерных профессий и передача опыта с помощью наставничества;
• Создание и поддержка смешанных молодёжных проектно-целевых групп,
профильных центров коллективного пользования и молодежных конструкторских
бюро, студенческих проектных офисов;
• Развитие и локализация производства продукции гражданского назначения
(конверсионное производство) и импортозамещения в тесной связке с
государственными предприятиями;
• Локализация научно-технических разработок высших профильных учебных
заведений;
• Расширение возможностей цифровых платформ, кооперация и обмен опытом в
цифровом пространстве и перенос цифровых платформ в физическое воплощение
во всех регионах России;
• Использование современных финансовых методов: факторинговые операции,
цифровизация экономики.
В рамках укрепления межрегиональных связей, налаживания систематической работы и
обмена опытом, предлагается обсудить следующие вопросы:

•
•
•
•
•
•

Как выбрать верную цель для движения вперёд. Под верной мы понимаем цель,
согласованную с законами развития живых и социальных систем. Что это за
законы?
Как выработать идею Общего Дела? Возможно ли это? Мы утверждаем – да.
Каким образом молодёжи России ускорить процесс перехода Человечества в
Космическое будущее?
Какие современные инструменты и формы взаимодействия наиболее эффективны
в цифровой, промышленной и образовательных сферах?
Как наладить эффективную связь между молодёжью регионов России?
Какие вызовы стоят перед молодым поколением России в XXI веке, и каковы
эффективные ответы на них?

К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, соискатели, докторанты,
научные сотрудники.
Организатор конференции: Русское Космическое Общество (РКО)
Заявку на участие необходимо отправить до 20 октября 2020г по адресу:
bokhonov@cosmatica.org. Форма заявки в Приложении 1
Презентацию для демонстрации во время конференции необходимо от править до 23
октября.
Программа конференции будет сформирована 22 октября и размещена на сайте Русского
Космического Общества по ссылке: https://cosmatica.org/poster/333-molodyozh-rossii-vkosmicheskom-buduschem-chelovechestva.html
Конференция пройдёт в режиме реального времени на сетевой платформе Русского
Космического Общества rko.nbics.net
ВХОД В ВЕБИНАРНУЮ КОМНАТУ:
https://rko.nbics.net/ru/Vebinary11?topwdd=2858&topwdt=2&topwdi=-32766
Гарантированная работа вебинаров на платформе rko.nbics.net обеспечена на следующих
браузерах Goolge Chrome, Yandex Browser (Браузер последней версии с активной поддержкой
технологии WebRtc)
Для всех зарегистрированных в системе rko.nbics.net во время вебинара будет доступен чат. Вы
сможете задать свои вопросы докладчикам и участвовать в дискуссии. Регистрация в левом
нижнем углу платформы.
Для незарегистрированных пользователей доступен только просмотр.
Инструкция по использованию платформы приложена в отдельном файле.
Ответственный секретарь конференции: Бохонов Глеб Юрьевич
Тел.: +7 965 352-32-67, эл. почта: bokhonov@cosmatica.org
Руководитель Технической службы РКО: Антонов Павел Романович
Тел.: +79268239364, эл. почта: antonov@cosmatica.org

Приложение 1

Заявка
на участие конференции
«Молодёжь России в космическом будущем Человечества»
ФИО участника
Страна, город

Ученая степень (если есть),
учебное звание
Место работы, должность
Контактная информация
(моб.тел., эл.почта)
Тема доклада, сообщения
Аннотация к докладу,
сообщению
Дополнительная информация,
пожелания

Согласен с использованием
моих личных данных (кроме
телефона и адреса) при
публикации материалов.
ФИО полностью

