
 
1-е информационное сообщение 

 
С 26февраля по 2 марта 2018 года состоитсяXI ежегодная конференция "Школа 

лекторов планетариев АПР"  на базе Московского планетария. 
 

Организаторы:  
 

– Московский планетарий; 
– Международная общественная организация Астрономическое общество; 
– ГАИШ МГУ; 
– Ассоциация планетариев России. 
 

Оргкомитет Школы:  

1. Тимофеев В. В. (председатель оргкомитета) 
2. Рублева Ф. Б. (сопредседатель оргкомитета) 
3. Засов А.В. 
4. Самусь Н.Н.  
5. Ситкова З.П. 
6. Лобанов А. В.(секретарь оргкомитета) 

В работе Школы предусмотрены лекционные и методические занятия, 
презентации коллег о новациях в производстве контента для планетариев и многое 
другое. Одной из самых важных тем Школы-2018 станут вопросы по сопровождению 
планетариями курса школьной астрономии.   

Написав заявку на участие и указав в ней ваши пожелания, Вы во многом 
поможете Оргкомитету составить программу мероприятия. 

Предварительная программа выглядит следующим образом: 
 
26 февраля, понедельник, День открытия Школы 
 

время место событие 
11.00  Регистрация участников 
14.00 Конференц-зал Открытие Школы, доклад 
15.00 Кафе Телескоп Обед 
16.00 Конференц-зал Доклады ученых 
18.10 Звездный зал Просмотр новой программы Московского планетария  

Анонс: Выступление М. Ю Шевченко – "История астрономии. Астрономия в 
Википедии" 

 
27 февраля, вторник, День под куполом 
 

время место событие 
10.00 Звездный зал  Выступления участников Школы 

 Звездный зал  Доклады и просмотры 

15.00 Кафе Телескоп  Обед 



16.00 Звездный зал  Выступления участников Школы 

20.00 Звездный зал Доклады и просмотры 
Анонс: Просмотр учебной лекции М. Ю. Шевченко, созданной Московским 

планетарием "Астрономия на сфере". 
 
28 февраля, среда, Астрономия в планетариях для сопровождения курса 

школьной астрономии 
 

время место событие 
10.00 Конференц-зал Чтение лекций из учебного цикла 

14.00 Конференц-зал Выступления по методике создания и чтения учебных 
программ 

15.00 Кафе Телескоп Обед 
16.00 Конференц-зал Доклады и лекции участников Школы  
20.00 Конференц-зал Круглый стол: «Планетарий – учителям астрономии» . 

Анонс: Выступление З. П. Ситковой "Анализ готовности планетариев к началу 
преподавания астрономии в школе" 

 
1 марта, четверг, Астрономия  на переднем крае науки 
 

время место событие 
10.00 Конференц-зал Доклады и презентации ученых

14.00 Конференц-зал Доклады и презентации ученых

15.00 Кафе Телескоп Обед 
16.00 Конференц-зал Доклады и презентации ученых 
20.00 Конференц-зал Обсуждение вопросов работы планетариев.  

Анонс: Выступления ученых-популяризаторов с докладами и презентациями о 
последних достижения астрономии и космонавтики. 

 
2 марта, пятница, День коллегиального общения 
 

время место событие 
10.00 Конференц-зал Обсуждение вопросов работы планетариев. 

14.00 Конференц-зал Закрытие Школы. Вручение дипломов 

 
На протяжении работы Школы Московский планетарий продемонстрирует свои 

возможности, расскажет о новых формах популяризации естественнонаучных знаний. 
Для участников Школы будут организованы экскурсии по комплексу планетария.  

 
Программа и вся информация будут размещаться на сайте Московского 

планетария: http://www.planetarium-moscow.ru/ и на сайте АПР: 
http://www.apr.planetariums.ru/school_2018.html 
 

Для участия в работе Школы необходимо прислать заявку на участие (Анкета 
прилагается), в которой указать по пунктам: 

 
1. ФИО участника; 
2. город,название организации; 



3. должность; 
4. адрес электронной почты; 
5. телефон; 
6. 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 (ваш лучший опыт 

организации, создания и проведения программ для планетария) или 
другие актуальные темы. 

 
Предложения, присланные до 30 декабря 2017 года, будут учтены 

оргкомитетом при составлении программыШколы.  
Оргкомитет оставляет за сбой право отклонить присланную заявку. 

 
Организационные вопросы: 
 

Оплата командировочных за счет отправляющей стороны. 
 
Организационный взнос 1000 рублей вносится при регистрации участника. 
 
Заявки на участие просим подать до 30 декабря 2017г. по адресу: 
 
info@planetariums.ru и zsitkova@gmail.com 
 
По поступившим заявкам будут высланы приглашения. 
 
Организация проживания на усмотрение участников Школы. 
 
Оргкомитет рекомендует воспользоваться традиционными гостиницами по 

следующим адресам: 
 
1) гостиница «Металлург»; Октябрьский переулок, д. 12; тел. +7 (495) 788-05-40 , 

http://www.hotelmetallurg.ru, 45 минут пешком и общественным транспортом до 
Московского планетария, самостоятельное бронирование. 

 
2) гостиница «Славянка»; Суворовская площадь, д. 2, стр. 3; +7 (495) 681-44-44, 

http://slavyanka-slavhotels.ru, 30 минут на наземном транспорте или метро от 
Московского планетария, самостоятельное бронирование. 

 
Либо любой отель, устраивающий участника Школа. 
 
Ждем Ваших заявок! 
 
 
От оргкомитета Школы 2018      Лобанов А. В. 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение - Бланк – заявка на участие в конференции "Школа лектора 2018" 


