
 
 

 
2-е информационное сообщение  

 
 
Дорогие друзья, коллеги и партнеры! 
 
 Оргкомитет Международной НЕДЕЛИ ПЛАНЕТАРИЕВ, которую организует Центр имени 
В.В.Терешковой, приуроченной к юбилею первой женщины космонавта, Героя Советского Союза 
Валентины Владимировны Терешковой, : 

 
31 мая 2017 года заканчивается прием заявок для участников Конференции 
Если Вы еще не подали заявку, пожалуйста, заполните приложенную форму. 

(Приложение 1) 
Заявки на показы, выступления и презентации больше не принимаются. 

 

Всех, кто уже подал заявки, мы благодарим и просим обратить внимание на следующее: 

1. Участники Конференции, кроме выступающих докладчиков, при регистрации уплачивают 
Оргвзнос в размере 1000 рублей. 

2. Оргкомитет Конференции предоставляет возможность участникам и выступающим представить 
свою печатную рекламную продукцию в фойе Центра во время работы Конференции.  

3. Участникам Конференции будет предоставлен комплект печатной продукции. Организаторы 
Конференции берут на себя расходы на кофе-брейки, экскурсионное обслуживание, вручение 
почетных грамот.  

4. Во время работы Конференции Вы можете самостоятельно на платной основе воспользоваться 
услугами нашего кафе. Обслуживание будет производиться по специальному меню. 

5. Оргкомитет планирует издание сборника Конференции. Всех кто еще не прислал нам краткое 
описание (тезисы) своего доклада и сопроводительного изображения, просим сделать это как 
можно скорее. Материал следует направлять на электронную почту en_tihomirova@mail.ru 
(типы файлов – .doc, .pdf для изображений .tiff, .pdf, .png) 

6. Оргкомитет предоставляет Вам право самостоятельно разместиться в гостиницах нашего города. 
Мы можем рекомендовать для размещения: 

- отель "Юбилейная", +7(4852)72-65-65,+7(4852)30-73-63,8-800-301-03-05, http://www.yubilyar.com/   

- отель "Которосль", +7(4852)21-15-81  www.kotorosl.yaroslavl.ru ,  booking@kotorosl.biz 

- отель "ИБИС", +7(4852)59-29-29,+7(4852)59-29-07, www.ibishotel.com 

- мини-отель "Кристайл", +7(4852)72-72-94, http://mini-hotel.kriadent-yar.ru/  

- отель «SK Royal»,  http://hotelskroyal.ru/ Бронирование по тел.: 8(4852) 67-29-21 или по email: 
reservation@sk-royal-hotel.ru. 
 

Место проведения: 

г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 3 
ГАУК ЯО «Культурно-просветительский  Центр имени В. В. Терешковой». 

 
Время: 

13 – 15 июня 2017 г. 



 
 
 
Контакты: 
1. Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области   
     «Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой» 
     Заведующий методическим отделом ГАУК ЯО «Центр  им. В. В.Терешковой» 
     Тихомирова Екатерина Николаевна 
      г. Ярославль, ул. Чайковского, 3. 

Тел.: (4852)72-82-00, факс (4852)72-60-63 
Тел.+7(909)2774311; 
e-mail: en_tihomirova@mail.ru;  
Сайт: www.yarplaneta.ru  
 

2. ООО "Свенсонс АРТ МЕДИА": 
Директор Лобанов Андрей Владимирович 
г. Москва, 119049, г. Москва, Ленинский пр-кт, д.4, стр. А 
Тел.   +7(916)3038764 
Факс +7(495)6410448 
e-mail lobanov@planetariums.ru  
Сайт: http://www.planetariums.ru/ 

 
Официальная страница фестиваля в сети интернет: http://www.21.planetariums.ru 

АНОНСЫ выступлений и презентаций планируемых на Конференции:  
 

 Выступление европейского представителя компании Evans & Sutherland, США;  
 "О работе планетария и создании контента" планетарий Университета Ла-Плата, Буэнос-

Айрос, Аргентина; 
 "О гибридных системах для планетария" Доктор Мартин Вихман, Германия;* 
 "Особенности проектирования современного планетария ", Magna-Tech,Россия 
 "Юридические вопросы производства и распространения контента для планетариев", 

ОСК, Россия 
 

 Всего в программе фестиваля планируется более двадцати выступлений ученых, 
архитекторов, производителей оборудования. Отдельно стоит отметить на Конференции  темы для 
сотрудников планетариев: доклады о нашей жизни, работе, трудностях и перспективах 
сотрудничества.  
*   Возможна замена темы. 
 
Приглашенные гости Конференции: 
 
- Валентина Владимировна Терешкова – первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза 
- Юрий Валентинович Лончаков – летчик-космонавт РФ, Герой Российской Федерации, 
начальник ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» 
- Томас Краупе – директор Гамбургского планетария; 
- Доктор Мартин Вихман – вице-президент компании «Карл Цейсс», глава Департамента 
планетариев. 
 
 
 

 

 



 

 

О структуре Конференции 

В этом году Оргкомитет принял решение разделить Конференцию на тематические дни. 
Планируется провести: 

1.    День науки – выступления ученых, популяризаторов; 
2. День технологий – выступления производителей оборудования и программного 

обеспечения для планетариев; 
3. День планетариев – коллегиальное общение, обмен опытом и мнениями, показ 

внеконкурсных программ Фестиваля. 
 
Количество времени, затраченного на каждый из Дней, будет зависеть от количества заявок 

по той или иной теме. 
 

Программа* 
II Международной Конференции  

«Планетарий XXI века»,  
посвященной полету первой женщины-космонавта, 

 Героя Советского Союза Терешковой Валентины Владимировны  
 

13 июня 2017 года (вторник) 

Время Мероприятие 

09.00 – 12.00 
Регистрация участников Конференции в фойе (перед звездным залом) 

Экскурсия по Центру имени В. В. Терешковой. 

12.00 – 13.00 
Открытие Конференции. (Возможно изменение места проведения Торжественного 

открытия в зависимости от числа участников – уточнение к 31/05/2017) 

13.00 – 16.00 Выступления, доклады, презентации 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 19.00 Выступления, доклады, презентации 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Экскурсия  

 

14 июня 2017 года (среда) 

Время Мероприятие 

10.00 – 13.00 Выступления, доклады, презентации 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Выступления, доклады, презентации 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 19.30 Показ программ 

19.30 – 21.00 Ужин  

 



 

 

15 июня 2017 года (четверг) 

 
Время Мероприятие 

10.00 – 13.00 Выступления, доклады, презентации 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Выступления, доклады, презентации 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 17.30 Выступления, доклады, презентации 

17.30 – 18.00 Закрытие Конференции.  

18.00 – 19.30 Фуршет 

 

* Программа предварительная. Окончательный вариант будет разослан и опубликован 31 мая 2017 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Заявка участника (зрителя) Конференции 

 
Данные участника: 

 

Фамилия:  
 

Имя:  
 

Отчество:  
 

Организация:  
 

Должность:  
 

E-mail:  
 

Телефон:  
 

Почтовый адрес:  
 

Требуется ли 
размещение в гостинице: 

 
 

 

Опросный лист: 
 

Что бы Вы хотели 
видеть на Конференции?

 
 
 
 
 

Какие темы были бы 
Вам интересны на 

Конференции?

 
 
 
 
 

Ваши вопросы к 
оргкомитету 
Конференции

 
 
 
 

 

 

Нужно ли официальное 
приглашение от 
Оргкомитета?

 

 

 
Если да, - пожалуйста, укажите здесь,  

на чье имя оно должно быть? (ФИО и должность) 

 


