130 Вестник РЭА ● 2011 ● № 4
ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
(по материалам Международной молодежной конференции)
29 июня 2011 г. впервые в Российском экономическом университете имени
Г. В. Плеханова была проведена Международная молодежная конференция «Гагаринские чтения». Конференция проходила в рамках юбилейного года первого
полета человека в космос и стала результатом выигранного в мае 2011 г. конкурса на право ее проведения в рамках федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.» Министерства образования и науки РФ.
В конференции приняли участие
представители
молодежи
Москвы,
Санкт-Петербурга, Самарской области,
Ингушетии, иностранные гости из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Италии, Казахстана, Монголии, Туркменистана, Украины.
В адрес конференции поступили приветственные письма от К. Х. Абдурахманова – директора филиала ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г. В. Плеханова» в Ташкенте;
М. А. Попова – директора Улан-Баторского филиала университета; В. А. Шаталова – дважды Героя Советского Союза,
летчика-космонавта
СССР;
М. О. Талбоева – Героя России, летчикаиспытателя, почетного президента ОАО
«Авиасалон»; Д. Гурракчаа – космонавта
Монголии, Героя Советского Союза;
Е. В. Чупрунова – ректора Нижегородского национального исследовательского
государственного университета имени
Н. И. Лобачевского и др.
Открыл конференцию проректор по
научной и инновационной деятельности
РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор
А. В. Шишкин, обратившийся к ее участникам с приветствием от имени руководства. Он подчеркнул огромное значение космической отрасли для становления инновационной модели развития
России на современном этапе, а также
большую воспитательную роль для мо-

лодого поколения триумфальной истории
советской и российской космонавтики.
Научный
руководитель
проекта
Г. Ю. Гагарина в своем выступлении
обратила внимание собравшихся на роль
космической отрасли в современной
постиндустриальной парадигме, отметив
необходимость решения глобальных
проблем, прежде всего экологической и
нравственной.
Министр экономического развития
инвестиций и торговли Самарской области профессор Г. Р. Хасаев осветил в докладе проблему становления и развития
Самарской области как крупнейшего
центра отечественной космической индустрии. История космического кластера,
по его мнению, дает основания смотреть
с оптимизмом в будущее отечественной
космонавтики.
Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова В. Н. Ковнир весьма подробно проанализировал основные вехи истории
отечественного ракетостроения, показав
вклад наиболее выдающихся ученых и
государственных деятелей в этой сфере.
Заведующий кафедрой государственно-правовых и криминологических дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова
Т. Э. Зульфугарзаде сосредоточил внимание на правовых аспектах освоения
космоса, осветил наиболее острые проблемы развивающегося космического
права.
Заведующий кафедрой технологии и
организации предприятий питания РЭУ
им. Г. В. Плеханова Б. А. Баранов показал вклад отечественных ученых, в том
числе и ученых Плехановки, в создание
пищевых продуктов для космонавтов.
Доклад вызвал живой интерес со стороны участников, которые в кулуарах продолжили обсуждение данной темы.
Доцент кафедры истории экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова
Н. В. Гоца акцентировал внимание участников пленарного заседания на про-

Научная жизнь

блеме соперничества ведущих мировых
держав за космос.
Весьма специфическая проблема психического состояния человека в особых
экстремальных условиях космоса была
раскрыта в выступлении действительного члена Академии космонавтики имени
К. Э. Циолковского В. П. Ступницкого,
работавшего в центре подготовки полетов. Профессор кафедры математических
методов
в
экономике
РЭУ
им.
Г. В. Плеханова А. Б. Мещеряков рассказал об истории открытия поясов радиации земли Ван Аллена – Вернова. Профессор, заведующий кафедрой высшей
математики РЭУ им. Г. В. Плеханова
Р. В. Сагитов поделился личными впечатлениями от работы на Байконуре в
период создания космодрома и передал в
дар Г. Ю. Гагариной альбом с редкими
фотографиями того времени. Обращаясь
к молодежи, он выразил надежду, что

131

новое поколение не утратило способность к творческой работе.
Оптимистический и одновременно
символический акцент был сделан в докладе студентки Национального исследовательского
ядерного
университета
«МИФИ» Д. В. Самсоновой на тему «Что
ждет космонавтику в XXI веке».
В процессе заседания был показан документальный фильм о жизни Ю. А. Гагарина и хроникальный видеоряд об истории освоения космоса в Советском
Союзе. В перерыве участники конференции посетили выставочную экспозицию,
посвященную 50-летию полета Ю. А. Гагарина. Работа конференции продолжилась на заседаниях секций.
Надеемся, что проведение Гагаринских чтений в нашем университете станет доброй традицией.

Оргкомитет

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
в июне – октябре 2011 г. проводит
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
бакалавров, магистров и аспирантов в области экономических наук
в рамках Всероссийского фестиваля науки.
Приглашаем бакалавров, магистров и
аспирантов принять участие в конкурсе.
Подробная информация на сайте www.konkurs2011.rea.ru
Тел.: +7 (495) 237-95-03
+7 (495) 237-87-65

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
22 сентября 2011 г. проводит
Всероссийскую молодежную конференцию
«Экономический рост: математические аспекты»
Приглашаем бакалавров, магистров
и аспирантов принять участие в конференции.
Подробная информация на сайте www.rea.ru
Тел.: +7 (495) 237-95-03
+7 (495) 237-87-65

