
 
 
 
 

Решение 
XI Конференции Российской академии космонавтики 

имени  К.Э. Циолковского от 10 июня 2008 г. 
 

  
 
 
I. Заслушав и обсудив доклад Президента Академии Коротеева А.С.  
«О деятельности Академии в период с апреля 2007 года по май 2008 года и о 
задачах на последующий год» и вопросы повестки дня,  
Конференция  отмечает: 
 1. За период, прошедший с X Конференции (апрель 2007 года) 
проведена значительная работа, направленная на выполнение поставленных 
Конференцией задач, повышение результативности и авторитета Российской 
академии космонавтики: 
 - осуществлен переход на новую структуру Академии с проведением 
соответствующих организационных мероприятий, уточнен списочный состав 
Академии с выпуском новой редакции Справочника РАКЦ; 
 - выполнен большой объем научно-исследовательских работ в рамках 
действующих соглашений с Роскосмосом и Космическими войсками, а также 
по согласованным планам с предприятиями и организациями ракетно-
космической отрасли; по основным направлениям освоения и использования 
космического пространства.  
 - проведена  I-ая совместная конференция с Международной академией 
астронавтики «Космос для человечества»; 
 - принято активное участие в мероприятиях, посвященных юбилейным 
датам космонавтики 2007 года; 
 - расширяется деятельность академии с организациями регионов 
России и др.  
  
 2. В отчетный период в недостаточной мере осуществлялась работа 
Академии по следующим вопросам:  
 - по привлечению ученых региональных отделений к выполнению 
научно-исследовательских работ; 
 - по работе с подрастающим поколением в целях  подготовки кадрового 
резерва ракетно-космической отрасли;  
 - требует совершенства и координации работа с научными отделениями 
по завершению формирования их состава.  
 
 
 



 
II. Конференция постановляет: 
 1. Работу Академии за отчетный период одобрить. 
 2. Считать основными задачами на период 2008 - 2009 г.г. следующие: 
 - дальнейшую активизацию работы ученых Академии в рамках 
действующих соглашений с Роскосмосом и Космическими войсками в свете 
новых задач, поставленных руководством страны по поиску и внедрению 
новых решений в области создания перспективных космических средств и 
использованию достижений российской космонавтики в интересах науки, 
экономики и безопасности государства; 
 - дальнейшее совершенствование структуры и расширение 
регионального состава Академии, поддерживать и развивать процесс 
создания региональных отделений в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке; 
 - усиление работы с подрастающим поколением, направленной на 
подготовку кадрового потенциала ракетно-космической отрасли, пропаганду 
и привлекательность космической профессиональной деятельности, 
проработать вопрос об учреждении ежегодной премии за лучшую работу в 
области космонавтики среди молодежи;  

- расширение международной деятельности Академии с учетом 
решений I-ой совместной конференции IAA – РАКЦ; 

- рассмотреть вопрос о возобновлении периодического научно-
технического издания Академии; 
 - активизировать работу Академии со средствами массовой 
информации и Федеральным собранием; 
 - продолжить работу по развитию концепции национальной 
образовательной спутниковой системы и обратиться к Роскосмосу и Минобр-
науки за поддержкой; 
 - принять участие в подготовке материалов по истории участия СССР и 
России в космической деятельности для включения в книгу 
«Международный геофизический год. Международное сотрудничество в 
области космонавтики»;  
 - подготовку и проведение в 2009году Конференции и выборов, исходя 
из новой структуры Академии. 
 3. Отчет ревизионной комиссии Академии за 2007 год утвердить. 
 4. Заслушав научный доклад «О проблеме астероидно-кометной 
опасности» Конференция считает, что доложенная в докладе проблематика 
заслуживает проработки. Конференция поручает Президиуму РАКЦ в 
течение месяца подготовить соответствующие предложения. 
 Конференция выражает Зайцеву А.В. признательность за интересный и 
содержательный доклад.    
    
Председатель конференции      В.В. Алавердов 
 
Председатель редакционной комиссии    Б.А. Лящук 


