
 

 

 

                                                                   

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Президент МОО «РАКЦ» 

_________________А.С. Коротеев 

«____» __________________2008 г. 
 
 

Решение №6  

Бюро Президиума МОО «РАКЦ» 

от 24.09.2008   

(выездное заседание в РГНИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина) 

  

1. Принять к сведению доклады заместителя руководителя научного 
отделения № 10 Российской академии космонавтики            
им. К.Э.Циолковского, доктора технических наук Б.А. Наумова             
об основных направлениях научно-исследовательской деятельности 
отделения и молодежно-образовательных программах, 
разрабатываемых и проводимых отделением, и учесть при подготовке 
планов работы РАКЦ на 2009  и последующие годы. 

Ответственные: Вице-президенты, Б.А. Лящук, Б.А. Паленов. 

 

2. Считать целесообразным более активное привлечение членов  
отделения № 10 РАКЦ, в том числе космонавтов РФ, к проведению 
НИР и проектов вновь создаваемых пилотируемых космических 
аппаратов и ракетно-космических  комплексов по следующим 
направлениям:  

- исследование возможностей и оптимизация деятельности 
космонавтов на перспективных ПКА, лунных и планетных базах; 



-     человеко-машинный интерфейс ПКА и посещаемых КА; 

-     обеспечение безопасности и эффективности пилотируемых полетов 
и деятельности космонавтов; 

- жизнеобеспечение космонавтов; 

- создание и использование технических средств подготовки 
космонавтов и др. наземных комплексов, моделирующих условия и 
факторы космических полетов; 

- сборка КА, монтаж конструкций, техническое обслуживание и ремонт 
автоматических КА; 

- выполнение экспериментов при моделировании условий и факторов 
космических полетов; 

- оптимизация целевых (научных) программ работ; 

- международное сотрудничество; 

- методология отбора и подготовки космонавтов;  

Ответственные: В.И. Лукьященко, Б.А. Наумов. 

 

3. Проработать вопрос и подготовить обращение в Роскосмос            
о целесообразности привлечения Российской академией космонавтики  
к проведению независимой экспертизы проектных материалов по 
Восточному космодрому. 

Ответственные: Б.А. Лящук, В.И. Лукьященко 

Срок: ноябрь 2008 г. 

4. Подготовить обращение в Роскосмос  о целесообразности перехода на 
прямое финансирование Роскосмосом работ, выполняемых РАКЦ в 
соответствии  с «Соглашением о сотрудничестве в области 
космической деятельности» от 09.11.2005 г. 

Ответственные: В.В. Алавердов, Б.А. Лящук, Б.А. Паленов. 

Срок: ноябрь 2008 г. 

 



5. В целях обеспечения единой политики и координации работ            
по обучению и подготовке молодежи по космической тематике создать 
единую (общую) программу деятельности РАКЦ по этому 
направлению. 

Ответственные:   О.М. Алифанов,  В.В. Циблиев,   Б.А. Лящук,  

Б.А. Паленов. 

Срок: ноябрь 2008 г. 

 

6. Считать целесообразным создание при  РГНИИ  ЦПК            
им. Ю.А. Гагарина консультативного центра по проведению цикла 
передач «Уроки из космоса» и «Здоровье через космос», для чего 
подготовить соответствующие обращения  в Минобразование и  
Минздрав. 

Ответственные: О.М. Алифанов, В.В. Циблиев, Б.В. Моруков,           
Б.А. Паленов. 

Срок: декабрь 2008 г. 

 

7. В целях совершенствования работ по созданию учебно-
образовательных программ подготовить обращение в Роскосмос с 
предложением постановки на борту МКС ряда образовательных 
экспериментов и создания на их основе учебных фильмов. 

Ответственные:  В.В. Циблиев, Б.А. Лящук. 

Срок: ноябрь 2008 г. 

 

8. Утвердить положение о Почетной грамоте  Российской академии 
космонавтики и ее форму (прилагается). 

 

9. Принять рекомендации Поволжского регионального отделения РАКЦ 
по приему в члены РАКЦ и утвердить представленные кандидатуры 
(прилагается). 



 

10.  Перевести из действительных членов (академиков) РАКЦ в почетные 
члены РАКЦ Аяцкова Дмитрия Федоровича и Калашникова Виктора 
Александровича согласно поданным заявлениям. 

 

 

Главный ученый                                                Исполнительный 

     секретарь                                                               директор    

                               Б.А. Паленов                                                Б.А. Лящук              


