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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  IV Международной научно-практической конференции 

«Чтения имени В.В. Терешковой» 

 
Общие положения 

 

IV Международная научно-практическая конференция «Чтения имени В. В. Терешковой» (далее – 

Конференция) посвящена космическим исследованиям в России и мире и инновационным путям 

развития. 

 

Организаторы Конференции: 

Благотворительный фонд В. В. Терешковой; 

Департамент культуры Ярославской области; 

ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой». 

 

Оргкомитет Конференции:  

Трофилева И.Н. – директор ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой» - Председатель 

Лобода Е.В.– главный специалист отдела культуры и искусства Департамента культуры 

Ярославской области – Сопредседатель (по согласованию). 

Члены оргкомитета: 

Тихомирова Е.Н. – заместитель директора по научно-методической и консультационной работе 

ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой». 

Перов Н.И. – ведущий методист ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой», 

к.ф.- м.н, доцент ЯГПУ имени К.Д.Ушинского. 

Роменская О.М. – методист ГАУК ЯО «Центр имени В.В.Терешковой». 

 

Участники Конференции: космонавты и ветераны космонавтики, учёные, педагоги, студенты, 

творческая интеллигенция, представители средств массовой информации и общественных 

организаций из различных городов России и мира. 

 

Место проведения: ГАУК ЯО «Центр имени В. В. Терешковой» 

 

Цель Конференции – показать современные достижения науки в познании Вселенной, 

практические результаты освоения космоса и методы их  популяризации. 

 

Задачи Конференции: 

– активизировать научную работу молодого поколения по исследованию ближнего и дальнего 

космоса (дистанционное зондирование Земли, экология, астероидная опасность, освоение Луны, 

Марса, Солнечной системы и Галактики), в том числе в рамках национальных проектов; 

– содействовать применению инновационных методов в культурно–просветительской деятельности 

планетариев; 

– продемонстрировать новые методы обучения молодёжи на основе научно–значимых открытий; 

– стимулировать рост уровня образования, культуры и духовности подрастающего поколения. 



 

Условия проведения Конференции 

1. Конференция проводится 9 марта 2023 года 

2.  Конференция предполагает работу трёх секций: 

- Исследования по астрономии и космонавтике. 

- Астрономическое образование и просвещение. 

- Космическое образование и просвещение. 

 

4.  Форматы участия: 

Устные доклады: продолжительность до 15 минут, возможно дистанционное выступление с 

использованием сервиса ZOOM. Ссылка на конференцию будет отправлена оргкомитетом. Проверка 

связи будет проводиться в индивидуальном порядке 7 марта 2023 г. 

 

Постерные (тезисы): объём до 1500 знаков (с пробелами), тезисы могут быть дополнены рисунками, 

обязательна фотография докладчика (размер не менее 1 Мб). Требования к материалам: 

максимальное число страниц — 5, шрифт Times New Roman 14, интервал — 1,5. 

Также принимаются Статьи: объём статей до 10 стр., интервал 1.5, шрифт Times New Roman 14. 

 

Сборник трудов Конференции запланирован к печати.  

На Конференцию допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы (до двух человек). 

 

Порядок приема работ 

Работы представляются в Организационный комитет в электронном виде, при заполнении  

заявки:  https://forms.gle/iZgxH7pmQ5uqAKPm8. В случае проблем с заполнением формы 

регистрации, заявки и материалы (доклады) принимаются на электронную почту Оргкомитета по 

адресу: Tereshkova-conf@yandex.ru 

 

Сроки предоставления работ: 

- Заявки для устного выступления (файлы-доклады при необходимости) – до 12 февраля 2023 

включительно. 

- Постерные доклады (тезисы) – до 22 января 2023 включительно. 

- Материалы для печати в Сборнике трудов Конференции – до 22 января 2023 включительно. 

 

Конференция и ее результаты будут также освещаться в СМИ, в социальных сетях, на сайте ГАУК 

ЯО «Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой». 

 

Международную научно–практическую конференцию «Чтения имени В.В.Терешковой» 

предполагается проводить ежегодно в очном формате в рамках мероприятий, посвящённых дню 

рождения лётчика-космонавта СССР, первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза 

В.В. Терешковой. 

 

КОНТАКТЫ: 

Тихомирова Екатерина Николаевна 

Тел.: +7-909-277-43-11, WhatsApp, Viber 

en_tihomirova@mail.ru 

Роменская Олеся Максимовна 

olesyaromenskaya@yandex.ru 

Государственное автономное учреждение культуры «Культурно-просветительский центр имени 

В.В.Терешковой» 

@yarplaneta Vk, RuTube 

+7(4852)72-82-00, centrtereshkovoi.dk@yarregion.ru , Tereshkova-conf@yandex.ru,  www.yarplaneta.ru  
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