
18.03.2015     50-летию подвига лётчика-космонавта Леонова А.А. - посвящается

18 марта 2015 года исполняется 50 лет со дня первого в мире выхода в открытый космос лётчика-
космонавта Алексея Архиповича Леонова.

Этот знаменательный юбилей отмечает вся Россия.В Москве состоятся различные юбилейные мероприятия, в которых примет участие и
сам Алексей Архипович.

Подробнее

18 марта 2015 года исполняется 50 лет со дня первого в мире выхода в открытый космос лётчика-космонавта Алексея Архиповича
Леонова.

Этот знаменательный юбилей отмечает вся Россия. В Москве состоятся различные юбилейные мероприятия, в которых примет участие и
сам Алексей Архипович.

19 марта в московском Музее космонавтики откроется выставка под названием «50 лет: 733 выхода в открытый космос». В рамках
мероприятия лётчик-космонавт Алексей Леонов поделится своими воспоминаниями о том, как он впервые покинул космический корабль
и оказался в открытом космосе. Задать вопрос космонавту можно под своим аккаунтом в любой социальной сети, снабдив его
хештегом #спросикосмонавта. Прямую трансляцию юбилейного события можно будет увидеть на сайте russian.rt.com.

Кроме того, в рамках встречи состоится официальная презентация космической онлайн - экспозиции на платформе Академии культуры
Google.

19 марта в Москве в актовом зале МГТУ им. Н.Э. Баумана откроет свою работу 16 научная конференция Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ), в которой от КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева примет участие президент Казанского
регионального отделения РАКЦ (КазРО РАКЦ), академик РАКЦ, д.т.н., профессор Алтунин В.А. (информация об итогах работы
конференции – будет освещена на сайте нашего вуза 20 марта).

КазРО РАКЦ от всего сердца поздравляет ветеранов авиации и космонавтики, весь профессорско-преподавательский и научный
коллектив, студентов и сотрудников КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева и других вузов г. Казани и РТ с этим знаменательным юбилеем
отечественной космонавтики!

Особые поздравления – ветерану отечественной космонавтики, Заслуженному создателю космической техники, Заслуженному
испытателю космической техники, соратнику М.В. Келдыша и С.П. Королёва, Почётному члену РАКЦ, активисту КазРО РАКЦ, д.ф.-м.
наук, вед. научн. сотр. КФУ – Уралу Нуриевичу Закирову, который проводит большую работу среди студентов и школьников г. Казани и РТ
по пропаганде отечественной космонавтики! 

 

Режиссёр Юрий Быков снимет фильм о полёте Алексея Леонова в космос
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Леонов Алексей Архипович в Википедии

Космос в картинах космонавта Леонова
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