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«Наш соотечественник Владимир Вернадский ещё в начале ХХ века создал учение об
объединяющем Человечество пространстве - ноосфере. В нём сочетаются интересы стран и
народов, природа и общество, научное знание и государственная политика. Именно на
фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого развития».

Президент России В.В. Путин 

на саммите АТЭС в Брунее «Бизнес и глобализация» 15.11.2000 г.

«Лучший способ сохранить Землю и страну для будущих поколений – это формировать
Человека, способного и реализующего свою способность к творчеству во имя развития
Жизни».

Побиск Георгиевич Кузнецов



Зачем?
Потому что Новое время – это время дерзновенных идей и высоких целей,
согласованных с законами развития биосферы на этапе перехода её в ноосферу.

Почему?
Потому что Ноосфера – это сфера разума. Разум – это развитый ум. Если ум – это
измерение, то разум – это соизмерение. Соизмерение – это принцип науки.

Соизмерение при организации жизни и деятельности общества и государства – это
соотнесение принимаемых решений и осуществляемых действий с объективными
законами природы, открытыми наукой.

8 знаниевых вопросов



Кто?
Учёные, педагоги, воспитатели, наставники, методологи, эксперты других областей, входящие
в Русское Космическое Общество и другие наши соотечественники разделяющие цели,
задачи и способы их достижения, вместе с Федеральной и Региональной властью,
Муниципалитетами и Народными советами на местах.

Что?
Итогом работы станет инновационная система ноосферного образования в Республике
Алтай, которая к 2035-2040 годам выпустит поколение творцов-созидателей с библиотекой
высоких, благородных качеств, ноосферным мировоззрением, и крепким здоровьем,
способных и реализующих свою способность к творчеству во имя России и мира.



Где? Когда?
Развёртывание системы, с учётом переподготовки специалистов может занять до одного
года. С завтрашнего дня может быть начата система консультаций и стратегического
планирования. К 1 сентября все школы Республики могут внедрить у себя систему
воспитания человека «Киноуроки в школах России».

До 1 сентября может быть развёрнута система NBICS, как комплексная инновационная
система управления ноосферным образованием в Республике Алтай, класса
«Ситуационный центр».

До 1 сентября на безе выбранных Регионом школ и лицеев может быть развёрнута сесть
Инновационных Центров Непрерывного Образования.

До 1 сентября на базе всех школ Региона могут быть развёрнуты Гагаринские Дружины, с
соответствующим научно-методическим и материально-техническим сопровождением.

Начата работа с Космопланом школьника.

Как? Сколько?
Достигнута стоящая задача будет путём создания специальной группы, которая со
стороны Русского Космического Общества будет состоять из представителей научного,
педагогического, экспертного, It-шного крыла, а со стороны региона профильных
специалистов от соответствующих департаментов и ведомств.



Способ достижения Цели:

1. Научный подход к ноосферному устойчивому развитию Республики Алтай

2. Ноосферное образование и биоадекватные учебники;

3. Киноуроки в школах России и мира;

4. Инновационные Центры Непрерывного Образования;

5. Дружина Гагаринцев. Космоплан школьника;

6. NBICS;

7. Ноосферное устойчивое развитие. Школа генеральных

конструкторов будущего и инженеров истории.

8. SKW-матрицы;

9. Космическое образование и профориентация.

Цель - создание среды для формирования всесторонне 
развитого Человека-творца, способного и реализующего свою 
способность к созидательному творчеству во имя сохранения и 

устойчивого развития Жизни.



Что такое Научная школа устойчивого развития?

Научная школа устойчивого развития им. 
П.Г.Кузнецова

В мире существует много различных Научных школ. Принципиальное отличие нашей Научной

школы от других в том, что она развивает и реализует идею устойчивого развития на законной

основе с использованием открытого и обоснованного Русской научной школой Закона

сохранения развития Жизни как космопланетарного явления (С.А.Подолинский,

В.И.Вернадский, П.Г.Кузнецов).

Зачем нужна Научная школа устойчивого развития?
Главной Целью Научной школы устойчивого развития является развитие Человека способного

выдвигать и воплощать в жизнь Идеи, реализация которых даст возможность сохранить рост и

развитие жизнеспособности общества в долгосрочной перспективе.



Мировое Научное наследие 

Особенности Русской научной школы:
1. Мироздание как открытая система.

2. Единая система универсальных пространственно-временных мер.

3. Жизнь как хроноцелостный космопланетарный процесс.

4. Труд как космическое явление.

5. Развитие как хроноцелостный процесс роста потока свободной энергии.

6. Закон сохранения развития Жизни как космопланетарного явления.

7. Великий синтез естественных, духовных и социальных процессов на законной основе универсальных мер и

принципов.

Русская Научная школа 
Н.Кузанский   И.Кеплер          Г.Лейбниц         И.Кант                Г.Гегель       Дж.Максвелл  С.А.Подолинский  В.И.Вернадский     Г.Крон             П.Г.Кузнецов

Л.Эйлер Н.И.Лобачевский  Д.И.Менделлев С.А.Подолинский    К.Э.Циолковский        В.И. Вернадский        Р.О.Бартини         П.Г.Кузнецов



Побиск Георгиевич Кузнецов
(16 мая 1924 – 4 декабря 2000)

В первые удалось показать возможность развития фундаментальных

идей великих предшественников до их практического применения в

целях развития Человечества.

Впервые показал, что создание и синтез научных теорий в различных

предметных областях, конструирование новых машин, механизмов,

технологических процессов, организация процесса управления

развитием – есть лишь разные стороны единого творческого процесса

проектирования будущего мира на основе естественных законов.

Выдающиеся открытия:

1. Закон сохранения мощности как общий закон Природы;

2. Универсальный язык общих законов Природы;

3. Универсальный принцип развития;

4. Методология тензорного проектирования.

История Человечества – это сохранение развития творческих задатков человеческого рода. 

Ибо каждый акт творчества – есть акт сотворения будущего мира.

П.Г.Кузнецов

Закон сохранения мощности

N (t)

G (t)

P (t)

Закон развития Жизни



Система природосообразного, здоровьесберегающего, ноосферного образования апробирована во многих регионах РФ,
Белоруссии, Казахстана, Великобритании. Занятия по этой системе ведут специально подготовленные преподаватели. Повсюду эта
система показала идентичные результаты: повышение успеваемости, развитие творческих способностей учеников,
здоровьесбережение детей и учителей, возрастание мотивации к учёбе до нравственного, творческого уровня. Все абитуриенты
поступают в институты. Ряд школ, использующих эту систему, признаны Минобразования и науки лучшими в РФ и регионах.

Система ноосферного образования впитала лучшие наработки западной и отечественной школ – от Я.А. Коменского,
К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского до М.Ф. Шаталова, Ш.А. Амонашвили и М.П. Щетинина (всего существует 499
педагогических методов, описанных в «Энциклопедии образовательных технологий», авт. Г.К. Селевко, 2006 г.).

Суть системы ноосферного образования заключается в адекватности приёмов и методов преподавания Законам Природы, мозга и
тела. Более эффективным запоминание предмета становится при чередовании активности и отдыха. Такая смена режимов
позволяет ученикам отвлечься от бытовых вопросов и сосредоточиться на восприятии предмета. При этом дети мысленно фиксируют
урок на образах природных объектов (крылья бабочки, лепестки цветов, лучи солнца, др.), включая тем самым в работу правое
полушарие головного мозга и долговременную память. Повторные и параллельные опросы учеников позволяют закрепить при
гармоничном взаимодействии обоих полушарий головного мозга и всех органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса,
тактильных ощущений). Другим положительным качеством этой системы является установление симпатии между учителем и
учениками: слово учителя становится лечебным для учеников, так как оно оказывает положительное влияние на их душевное
состояние. Эта система преподавания экологична по отношению к природе и организму ученика, доступна и чрезвычайно нравится
детям. Даже 1-2 урока в день по этой системе стабилизируют здоровье, улучшают успеваемость по всем предметам, развивают у
детей любовь к природе, Родине.

Ноосферное образование Республики Алтай



1. Выпускник Алтайской ноосферной школы является сформированной по всем
уровням (физическому, личностному, межличностному, социальному,
принципиальному, универсальному) развития личностью, которая знает Законы
единства Мира и человека и стремится к овладению ими в жизни.

2. Выпускник Алтайской ноосферной школы обладает высокими нравственными
ценностями, имеет собственную систему мировоззрения, согласованную
законам Природы, общества, постижения, направляющую его на созидание.

3. Выпускник Российской ноосферной школы знает законы личностного
развития, стремится к раскрытию своего Высшего потенциала, способен ставить
перед собой достижимые цели и продуктивно строить свою деятельность.

4. Выпускник Российской ноосферной школы живет в гармонии с собой и
Миром, успешно самоорганизуется в быстро меняющемся социуме,
поликультурном обществе, владеет коммуникативной компетенцией, причастен к
гармонизации планеты и Космоса. Он несёт ответственность за состояние
психического, физического, интеллектуального, нравственного, аксиологического
здоровья.

5. Выпускник Алтайской ноосферной школы чувствует себя патриотом России и
частью Человечества. Он устремлён к пониманию других людей – жителей
Земли. Он ориентирован на поиск жизненного предназначения и
самореализацию во имя общества, государства, цивилизации Земли. Он
управляет своим мышлением, жизнью, психикой, деятельностью и отвечает за
свою жизнь во Вселенной.

Модель выпускника ноосферной школы 
Республики Алтай 



Это учебники, адекватные законам работы
тела, мозга, души ребёнка, а также
естественным законам восприятия и
переработки информации.

Это базовое отличие каждого учебника
проекта от общепринятых учебников создаёт
фундамент для сбережения здоровья,
психики, интеллекта ребёнка.

Биоадекватные учебники



ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ И 

АККРЕДИТОВАННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ И 

АККРЕДИТОВАННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Инновационные Центры Непрерывного Образования

ИЦНО 

Республики 

Алтай

ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ И 

АККРЕДИТОВАННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ

ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ



Наполнение ИЦНО Республики Алтай

 «Школа доброты» Ю.Д. Куклачева

 Школа нейробатики О.А. Калуцких

 Система начального образования по 
методике В.И. Жохова

 Метод погружения академика М.П. 
Щетинина

 Средне-профессиональное образование в 
рамках ИЦНО

 Высшее образование в условиях 
цифровизации образовательной среды

Задаётся непрерывный цикл развития,
предлагающий возможности для всех
поколений:

- дошкольный уровень с 3-х лет;

- начальное образование;

- основное общее образование;

- среднее общее образование;

- среднее профессиональное образование;

- высшее профессиональное образование;

- дополнительное образование для детей и 
взрослых и профессиональная переподготовка.



Формирование кадрового резерва, формирование компетенций исследователя, конструктора и
организатора устойчивого развития в системе «природа – общество – человека»

1. Исторический аспект развития России.

Россия, Алтай - климатический, минерально-ресурсный, культурный, социальный потенциал
развития. Исторический анализ России в мире. Роль России в развитии Европы (Священный союз).
Картографический анализ России разных времен. Россия в мировом постиндустриальном
пространстве.

2. Что такое ноосферное устойчивое развитие и зачем оно нужно?

Выдающиеся открытия и их роль для ноосферного устойчивого развития общества. Эволюция
Живого и косного. Развитие – Деградация. Сохранение – Изменение. Видовые изменения. Закон
сохранения развития Жизни. Магистраль эволюции. Циклы и кризисы.

3. Зачем нужно ноосферное устойчивое развитие?

Введение в систему Природа – Общество – Человек. Почему необходимо движению к развитию?
Стремительные изменения мира вокруг нас (изменения внутри страны и на мировой арене). Риски
ноосферного устойчивого развития или что будет в экономике, экологии и других сферах
общества, если не заниматься ноосферным устойчивым развитием?

Школа инженеров истории и конструкторов будущего 
(научно-образовательный лекторий)



4. Общество и устойчивое развитие.
Организация общества с ноосферным устойчивым развитием и пути движения к нему.

Россия в мировом информационном пространстве. Наука и образование в общем контексте
культуры.

5. Энергоэкологическая стратегия устойчивого развития.

Тройной баланс «экономика – энергетика – экология». Динамика энергоэкологического
развития. Технологический базис и экологическое будущее России. Стратегический баланс на
дальнейшую перспективу.

6. Комфортная среда обитания для человека.

Системы жизнеобеспечения и жизнеустойчивости страны. Транспорт. Строительство.
Здоровье населения России и здравоохранение (приближение к человеку квалифицированной
медицинской помощи). Мобильность и доступ к социальным коммуникациям. Осознание и
признание места и роли человека в жизнидеятельности страны, гарантия юридической
защищенности.

Школа инженеров истории и конструкторов будущего
(научно-образовательный лекторий)



Проект, который воспитает поколение выпускников школ с этическими качествами через
искусство кино и добрые дела на примере героев фильмов.

Проект реализуется в соответствии с целями, обозначенными в стратегических и
нормативных документах Российской Федерации, ориентирован на решение задач
Национальных проектов «Культура» и «Образование».

При разработке идеи Проекта был использован системный подход, сформирована
таблица созидательных качеств личности, понятий и принципов, включающая 99 понятий
(качеств), в соответствии с количеством месяцев обучения в общеобразовательных
учреждениях с 1 по 11 классы.

Уровень сложности вводимых понятий (принципов, ценностей) увеличивается от месяца к
месяцу, от одного учебного года к другому, с учетом взросления школьников, их готовности к
восприятию более сложного и глубокого материала. Данная таблица получила положительную
экспертную оценку в СПбАППО и рекомендована для использования в процессе создания
сценариев фильмов.

Искусство на службе воспитания.
Киноуроки в школах Алтая.



Каждое качество раскрывается в идее одного профессионального короткометражного игрового фильма, задача
которого – вызвать эмоциональный интерес, раскрыть образ героя, модель поведения. К каждому фильму
создается методическое пособие для учителя, предлагающего способ подачи учебно-воспитательного материала,
раскрывающего авторский замысел содержания, расставляя акценты при формировании восприятия школьниками
вводимого понятия, его значения и вариантов проявления в жизни. Важный результат киноурока – возникшая у
школьников потребность подражания героям, обладающим рассматриваемым качеством. Заключительным этапом
каждого киноурока является социальная практика, общественно полезное дело, инициированное классом после
просмотра фильма и реализованное, как закрепление данного понятия, на практике.

Инновационная система духовно-нравственного воспитания школьников, создаваемая в рамках Проекта,
позволяет организовать воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях в увлекательной
интерактивной форме. Современная школа, как значимый социальный институт развития подрастающего
поколения, нуждается в качественном инновационном инструменте, способном сформировать в школьниках
стремления к высоким идеалам, побудить к скорейшей реализации высоконравственных целей на практике.

Все материалы Проекта получили высокую оценку Российской академии образования, рекомендованы
Министерством просвещения Российской Федерации, размещены на портале «Российская электронная школа»,
входят в программу «Культурные нормативы» Министерства культуры Российской Федерации.

Фильмы создаются на благотворительные средства, полученные образовательными учреждениями в результате
проведения акции «Киноэкология», в ходе которой проводится сбор макулатуры. Вырученные средства
направляются на создание киноурока, который передается школам на безвозмездной основе. Все участники акции
указываются в титрах фильма. Таким образом, миллионы школьников становятся не только сопродюсерами
фильмов, но и создателями системы воспитания для самих себя.



Человек должен твердо стоять на земле, но звездный мир над головой восхищает и притягивает.
А это притяжение дает толчок развитию человека и общества – делает нас обитателями Вселенной.

Но для космоса мало чувств и стремлений, нужна работа, подготовка, наука.

Именно на это нацелено Всероссийское молодежное общественное движение Русского
Космического Общества (РКО) «Дружина Гагаринцев»

Цель Движения «Дружина Гагаринцев»:

 воспитание человечности и гражданской активности, вовлечение детей и молодёжи в области
изучения достижений космонавтики и космической деятельности, содействия сохранению и
развитию культурного исторического наследия русской и мировой космонавтики, широкому
привлечению российских детей и молодёжи к научному творчеству в области космонавтики и её
смежных научных отраслей (астрофизика, ракетостроение, автоматизация и управления полётом,
космические технологии, космическая биология и медицина, космическое право)
информирования детей и молодёжи о российской и международной космической программе и
перспективных научных разработках ракетно-космической отрасли, развитие у детей и
подростков научно-исследовательских навыков и активной гражданской позиции.

 воспитание нового поколения детей и молодёжи с целостным планетарно-космическим
мировосприятием в духе человечности.

Дружина Гагаринцев



Дружины Гагаринских отрядов – это детские и молодёжные добровольные объединения на
основе идеи патриотического служения, верности мечте Отцов и стремления к великим целям
космического будущего. Они достигаются через саморазвитие, хорошую учёбу и добрые дела.

Основные принципы:

 добровольность вступления и активное участие в делах Движения;

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей и молодёжи;

 забота о развитии ребёнка, обусловленном эволюционно,

 уважение и защита обязанностей и прав детей и молодёжи;

 социально-полезная направленность деятельности;

 самоуправление и самоорганизация;

 непрерывность и системность участия в деятельности Движения.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ



 Космоплан школьника;

 Система нормативов - Космонавтом Готов Быть;

 Лагеря и сборы КГБ – Космонавтом Готов Быть;

 Клятва момента;

 Социальные практики на школьном, муниципальном, региональном и федеральном 
уровне;

 Профориентационные занятия, лекции и семинары;

 Интерактивные школьные музеи.

Некоторые методики в рамках системы воспитания



ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Создана атмосфера доверия благодаря учёту вклада каждого участника инновационного конвейера,
работающего по единому СКВ-алгоритму создания и капитализации РИД.
Все люди получают возможность трекинга своего образовательного и профессионального роста в электронном
портфолио.
Электронное портфолио отображает весь жизненный путь, что позволяет оценивать претендентов практически
без экзаменов и тестирования с минимальными ошибками.

Обеспечено взаимодействие людей, организаций, робототехнических устройств и программных сервисов на основе
СКВ матриц и конвергентной модели сетевого взаимодействия
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Комплексная инновационная система управления ноосферным образованием в Республике Алтай

Ситуационное управление Коммуникация Маркетплейс Образование

Глава субъекта РФ

Глава МО

Директор предприятия

Директор организации 

образования

Мессенджер, вебинар,

конференция, форум, 

«мозговые штурмы» и др. 

виды коллективного 

творчества, чат, WEB 4.0

Прямое взаимодействие 

потребителя и поставщика,

Соисполнителей, транспорта 

и логистики через цифровую 

инфраструктуру

Конструктор курсов и 

занятий. Индивидуальное и 

групповое обучение, кейсы, 

тесты. Автоматическая 

оценка тестов, статистика, 

аналитика

КОНСТРУКТ  ДЛЯ  СОЗДАНИЯ  ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ  В  ГОСУДАРСТВЕННОМ  И  МУНИЦИПАЛЬНОМ  УПРАВЛЕНИИ, УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, В ОБРАЗОВАНИИ, ПРОЕКТИРОВАНИИ, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, БИЗНЕСА и т.д.



Схема  тиражируемой платформы – конструктора NBICS.NET

Управление Образование

Маркетплейс Конкурсы

Единая коммуникационная среда.

Технология WEB 4.0



2

5

WEB 1.0 WEB 2.0

WEB 3.0
WEB 4.0

Википедия

Facebook

Вконтакте

Skype

Viber

WhatsApp



Коммуникационная среда. Технология WEB 4.0
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Ситуационный центр



Маркетплейс



3

Конкурсы



3

Ноосферное образование





Олег Леонидович Кузнецов

Советский и российский геофизик.

Доктор технических наук, профессор.

Президент общероссийской общественной
организации «Российская академия естественных наук»
(РАЕН) с 1994 года.

Научная школа устойчивого развития им. П.Г.Кузнецова



Шамаева Екатерина Фёдоровна

Кандидат технических наук, доцент.

Доцент государственного Университета «Дубна».

Член-корреспондент МАЭБП.

Помощник главного редактора научно-образовательных
электронных журналов ЭНИ «Устойчивое инновационное
развитие: проектирование и управление», ЭНИ «Устойчивое
развитие: наука и практика».

Генеральный директор ООО «МИП Научная школа устойчивого
развития».

Школа инженеров истории и конструкторов будущего 



Шатин Андрей Юрьевич

Глава Образовательного Совета РКО.

С 1986 по 2014 год работа в ЧелГУ от преподавателя до ректора.
Депутат ГД г. Челябинска. Награждён Почётным Знаком «За заслуги
перед Челябинской областью».

С 2014 по 2021 год работа в Московском государственном
университете технологий и управления (от советника до проректора по
стратегическим вопросам).

В н.вр. — эксперт АТР в РАНХиГС.

Почётный работник высшего профессионального образования.
Автор патентов.

Майор запаса.

Команда Русского Космического Общества, 
готовая включиться в работу по данному направлению



Меркулов Александр Алексеевич

Генеральный конструктор Космоноосферных
пространств Русского Космического Общества.

Председатель Калининградского отделения РКО.

Председатель ассоциации инновационных
предприятий NBICS (www.nbics.org),

Директор технопарка Калининградского
государственного технического университета
(klgtu.ru/science/uid/technopark).

Учредитель ООО NBICS (www.nbics.net).

Резидент Сколково (sk.ru/net/1121524).

к.т.н.

Цифровая платформа проекта. IT сфера.
Ситуационный центр ноосферного образования 
Республики Алтай.



• Кибальников Сергей Владимирович

Доктор технических наук.

Профессор.

Создатель технологии SKW-матриц

Межрегиональная общественная научно-просветительская 
организация «Национальная академия туризма», Россия

SKW- матрица и РИД



Меркулов Виктор Александрович

Руководитель проекта «Киноуроки в
школах России». Генеральный директор АНО
«Интелрост».

Дубровская Елена Евгеньевна

Режиссёр проекта «Киноуроки в школах
России».

Киноуроки в школах России и мира



Маслова Наталия Владимировна

Образование: МГУ им. Ломоносова окончила в 1975 г.,
доктор психологических наук, действительный член РАЕН,
ACT.

Работает в качестве руководителя отделения
Ноосферного образования РАЕН.

Автор проектов: «Биоадекватные учебники –
школьникам России», «Ноосферная школа».

Ноосферное образование. 
Научные и методические основы.



Зотов Степан Андреевич

Член Президиума Русского Космического Общества.

Президент РОО «Патриот», член Высшего Совета
межрегионального патриотического молодежного движения
«Новый Рубеж», координатор юридической службы Национально-
Освободительного Движения, руководитель проекта «Наша
Армия», федерального направления «Космос и Добровольцы» в
Союзе Добровольцев России.

Работает в патриотическом воспитании детей и молодежи
свыше 10 лет.

Руководитель проекта космодесант.рф

Писатель, основатель литературного проекта «Империум
Человека» (конкурс-империум.рф – Легенда).

Дружина Гагаринцев. Космоплан школьника.



Прудник Денис Олегович

Председатель молодежного совета Русского Космического
Общества, ведущий популяризатор космонавтики в России.
Лектор Российского общества «Знание». Руководитель
проекта «Мы верим в космос». Лауреат Премии Российского
общества «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в
интернете».

Аспирант аэрокосмического института МАИ. Дважды
стипендиат Президента РФ. Участник отбора в космонавты.

Руководитель музея «Покорители Вселенной».

Космическое образование 
и профориентация


