
Студенты ИнЭУ приняли участие в праздновании 

Всемирного Дня Авиации и Космонавтики 12 апреля 2022 года 

 

В этом году многие студенты и преподаватели ИнЭУ ТвГУ вновь отметили 

Всемирный День авиации и космонавтики 12 апреля тематическими 

занятиями по своим дисциплинам. Студенты 35 группы направления 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Управление в организации», под руководством 

старшего преподавателя Бородиной А.В. в рамках дисциплины «Правовое 

обеспечение деятельности организации» изучили закон РФ «О космической 

деятельности» от 20.08.1993г. № 5663-1 (в ред. от 11.06.2021г.) и 

ознакомились с основными нормативно-правовыми актами государственной 

корпорации «Роскосмос» (https://www.roscosmos.ru/). Подобные занятия 

позволяют реализовать воспитательный потенциал учебных дисциплин по 

гражданскому, патриотическому, информационному и профессионально-

трудовому направлениям воспитательной деятельности. 

Будущие управленцы проанализировали стратегические преимущества 

Российской Федерации в освоении космоса и космической деятельности в 

исторической перспективе и на современном этапе, изложив их в 

аналитической и творческой форме:  

 

                               

https://www.roscosmos.ru/


☼ «Российская Федерация в сфере космической деятельности имеет 

огромный опыт в связи с тем, что она является первооткрывателем 

космонавтики для мира. Накопление научных знаний о Земле, космическом 

пространстве и небесных телах поспособствовало тому, что РФ занимает 

лидирующие позиции в мировой космонавтике. Сегодня, 12 апреля, в 

нашей стране отмечается День космонавтики. 12 апреля 1961г. 

ознаменовал огромный технический прорыв всего человечества – в этот 

день уроженец нашей страны Юрий Гагарин стал первым человеком, 

побывавшем в космосе!» (Юлия Звонкова, Ангелина Головина)  

 

                             

 

☼ «Главными сильными сторонами РФ в космической деятельности 

являются:  

 лидирующие позиции в пилотируемой космонавтике;  

 передовые позиции по количеству космических запусков в год;  

 большой опыт в освоении космоса;  

 колоссальный космический опыт страны, открывшей миру 

космонавтику;  

 наличие компетентных специалистов старшего поколения.  



Также существует много возможностей в развитии данной отрасли:  

 Большие запасы полезных ископаемых и наличие космической 

промышленности снижают зависимость России в космическом 

производстве;  

 Высокий научный потенциал в области физики, математики и 

технических наук создаёт научную базу для космонавтики;  

 Многолетнее партнёрство с Казахстаном позволяет Роскосмосу не 

беспокоиться об использовании Байконура;  

 Продукты деятельности космической отрасли становятся всё более 

востребованными в различных сферах деятельности;  

 Расширение мирового рынка космических услуг и появление на 

рынке новых потребителей космических услуг.  

Освоение космоса традиционно имеет большое значение для нашей 

страны. Космические достижения позволяют России решать ряд 

экономических задач и являются национальной гордостью!»  

(Полина Комиссарова)  

                    

 

☼  «Можно выделить целый спектр преимуществ РФ в сфере космоса: во-

первых, космическая деятельность РФ содействует экономическому 

развитию государства и повышению благосостояния населения путём 



рационального и эффективного использования космической техники, 

материалов, технологий, а также расширения масштабов их использования. 

Во-вторых, наблюдается укрепление и развитие научно-технического и 

интеллектуального потенциала космической индустрии, её инфраструктуры. 

В-третьих, космическая деятельность содействует укреплению обороны и 

обеспечению безопасности РФ. Кроме того, следует отметить, что все 

вышеперечисленные факторы гарантируют дальнейшее совершенствование и 

накопление научных знаний о Земле, космическом пространстве и небесных 

телах. Наконец, все эти аспекты в совокупности обеспечивают развитие и 

расширение международного сотрудничества РФ в интересах 

дальнейшей интеграции России в систему мировых хозяйственных 

связей и обеспечения международной безопасности»  

(Диана Кузнецова, Оксана Зелык) 

☼ «В Российской Федерации исследование и использование 

космического пространства, в том числе Луны и других небесных тел, 

являются важнейшими приоритетами государственных интересов. В 

России существует Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос». У «Роскосмоса» имеются значительные 

преимущества для успешного развития, а именно: сильная научная база, 

богатые космические традиции России, широкая поддержка государства 

и общественных организаций, сотрудничество с крупнейшими 

организациями и предприятиями России, а также международные связи. 

Настоящие законы о космической деятельности приняты в целях развития 

экономики, науки и техники, укрепления обороны и безопасности РФ и 

дальнейшего расширения международного сотрудничества. Также из 

достоинств необходимо отметить использование спутниковых 

навигационных и топогеодезических систем, испытание техники в условиях 

космоса, производство в космосе материалов и иной продукции. Россия по-

прежнему сохраняет лидерские позиции в сфере освоения космоса, однако 

популяризация отечественной космонавтики в нашей стране в настоящий 



момент оценивается россиянами как недостаточная. Необходимо усилить 

деятельность в этой области» (Кристина Мишурова) 

☼  «Российская Федерация занимает передовые позиции в создании 

ракетных двигателей, что контролируется статьёй 14 Закона РФ от 20 августа 

1993г. № 5663-I «О космической деятельности». Также в РФ имеются 

компетентные специалисты старшего поколения, которые могут передать 

свой опыт молодым кадрам (тот же закон, статья 16). Россия имеет 

передовые позиции по количеству космических запусков (статья 15 Закона № 

5663-I). При этом РФ занимает лидирующие позиции в пилотируемой 

космонавтике, что идёт под контролем статьи 19 того же закона. В 

заключение хочу сказать, что Россия подарила миру свой колоссальный 

космический опыт, которые помог открыть новые горизонты 

космонавтики» (Алёна Полякова) 

 

           

 

☼  «Сильные стороны РФ в космической деятельности – это: 

1. Колоссальный космический опыт страны; 

2. Лидирующие позиции в мировой пилотируемой космонавтике; 

3. Передовые позиции по количеству космических запусков; 

4. Наличие компетентных специалистов старшего поколения; 

5. Передовые позиции в создании ракетных двигателей; 

6. Организации и граждане, которые используют космическую технику, 

производят обязательное страхование жизни и здоровья космонавтов 



(Статья 25 «Страхование космической деятельности» Закона РФ от 20 

августа 1993г. «О космической деятельности»)  

(Анастасия Шуршилина, Денис Новиков)  

 

 

 

☼  «В нашей стране хорошо развита система страхования космической 

деятельности. Организации и граждане, которые используют космическую 

технику или по заказу которых осуществляется создание и использование 

космической техники, производят обязательное страхование жизни и 

здоровья космонавтов, работников объектов космической инфраструктуры, а 

также ответственности за вред, причинённый жизни, здоровью или 

имуществу других лиц, в порядке и на условиях, которые установлены 

законом (статья 25 «Страхование космической деятельности»)  

(Павел Беляков)  

☼  «Стратегические преимущества Российской Федерации в сфере освоения 

космоса и космической деятельности:  

1. Колоссальный опыт страны, открывшей миру космонавтику; 

2. Лидирующие позиции в мировой пилотируемой космонавтике; 

3. Передовые позиции по количеству космических запусков; 

4. Наличие компетентных специалистов старшего поколения, 

способствующих передаче опыта молодым» (Семён Москалёв) 



☼ «Я считаю, что у России стратегические передовые позиции по 

количеству космических запусков и в создании ракетных двигателей. 

Наличие компетентных специалистов старшего поколения способствует 

передаче опыта молодым кадрам» (Варужан Авагимян) 

☼  «Сильные стороны Российской Федерации в космической деятельности – 

это: 

1. Колоссальный опыт страны, открывшей миру космонавтику; 

2. Лидирующие позиции в мировой пилотируемой космонавтике; 

3. Передовые позиции по количеству космических запусков; 

4. Наличие компетентных специалистов старшего поколения, 

способствующих передаче опыта молодым; 

5. Производство космических аппаратов; 

6. Освоение дальнего космоса; 

7. Кадровое обеспечение космической отрасли; 

8. Международная интеграция. 

Вывод: Российская космическая отрасль сохраняет лидирующую 

конкурентоспособность» (Максим Неманов) 

☼  «Стратегическими преимуществами Российской Федерации в 

космической деятельности являются: 

1. Колоссальный космический опыт страны; 

2. Лидирующие позиции в мировой пилотируемой космонавтике; 

3.      Передовые позиции в создании ракетных двигателей; 

4. Передовые позиции по количеству космических запусков; 

5. Наличие компетентных специалистов старшего поколения, 

способствующих передаче опыта молодым кадрам. 

По моему мнению, Российская Федерация обладает большими 

возможностями и имеет авторитет в области космической деятельности» 

(Анвар Гашимов)  


