1-е информационное сообщение

Уважаемые коллеги!
С 1 - 4 марта 2022 года в городе Калуга состоится XIV ежегодная конференция
"Школа лекторов планетариев".
Организаторы:
–
–
–

Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского;
Международная общественная организация Астрономическое общество;
Ассоциация планетариев и лиц, содействующих их развитию.
Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских
грантов Заявка № 21-2-011886

Оргкомитет Школы:
1.
2.
3.
4.
5.

Абакумова Н.А., председатель оргкомитета;
Лобанов А.В., руководитель проекта;
Самусь Н.Н., научный руководитель
Фетисов. Д.О., методист проекта;
Кузина Е.В., администратор проекта

В работе Школы предусмотрены доклады ученых – популяризаторов астрономии,
лекционные и методические занятия, презентации коллег, выступления профильных
специалистов. Одной из самых важных тем Школы - 2022 станут вопросы, связанные
с работой планетариев в современных условиях.
На протяжении работы конференции музей и планетарий продемонстрируют всю
широту своих возможностей. Участники конференции смогут ознакомиться не только с
Историческим зданием музея и планетарием, но и с новым комплексом музея
«Вторая очередь», посетить астрономическую обсерваторию, оснащенную самым
современным оборудованием, образовательный центр и научно-приключенческий
комплекс с 5D-кабинами, мультимедийный комплекс «Интерактивная планета». В
мероприятиях конференции будут широко задействованы конференц-зал,
оборудованный
современными
коммуникативными
и
демонстрационными
средствами, встроенной аудиосистемой с возможностью синхронного перевода и
кинозал новейшего формата. Для участников Школы будут организованы экскурсии в
Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского, Дом-музей А.Л. Чижевского.
Программа конференции и вся информация будет представлена на сайте
Ассоциации планетариев России (http://www.apr.planetariums.ru/), сайте ГМИК им. К. Э.
Циолковского (http://www.gmik.ru/), наших социальных ресурсах в сети интернет.

Для участия в работе Школы необходимо прислать заявку на участие (Анкета
прилагается), в которой указать по пунктам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО участника;
город, название организации;
должность;
адрес электронной почты;
телефон;
ваши предложения:
− вопросы по астрономии, по которым хотелось бы услышать ответы в
выступлениях ученых;
− методические вопросы, которые следует обсудить на Школе лекторов;
− заявку на собственное выступление на Школе (ваша "живая" лекция в
планетарии) или другие актуальные темы.

Предложения, присланные до 31 января
оргкомитетом при составлении программы Школы.

2021

года,

будут

учтены

Оргкомитет оставляет за сбой право отклонить присланную заявку.
Организационные вопросы:
Оплата командировочных за счет отправляющей стороны.
Организационный взнос 1000 рублей вносится на р\с Ассоциации планетариев.
Заявки на участие просим подавать до 31 января 2021 г. по адресу

info@planetariums.ru или planetarium@gmik.ru
Организация проживания на усмотрение участников Школы.
Оргкомитет в следующем информационном сообщении даст рекомендации по
размещению:
Ждем Ваших заявок!
Контакты
Фетисов Дмитрий Олегович – заведующий планетарием ГМИК им. К. Э. Циолковского

8 4842 705026, planetarium@gmik.ru

Кузина Елена Вячеславовна – администратор проекта, заведующая информационнокоммуникативным отделом ГМИК им. К.Э. Циолковского

8 4842 705026, planetarium@gmik.ru

Лобанов Андрей Владимирович – руководитель Ассоциации планетариев и лиц,
содействующих их развитию: +7 916 303 8764, info@planetariums.ru
От оргкомитета Школы

Лобанов А. В.

