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Начинает работу первая Астрофизическая школа фонда «Траектория»  
 
7 августа на базе Специальной астрофизической обсерватории РАН в Нижнем 
Архызе откроет двери первая Астрофизическая школа фонда «Траектория». Чтобы 
пройти конкурсный отбор и участвовать в проекте, сорока двум восьмиклассникам 
в течение нескольких месяцев нужно было не только наблюдать за звездным небом, 
описывать наблюдения и решать сложные задачи по физике и математике, но и 
убедить экспертный совет в том, что они являются достойными кандидатами, 
изложив в эссе доводы, почему именно им необходимо стать участниками Школы. 
 
В горах, на высоте 1100 метров над уровнем моря, преподаватели физики и 
математики, научные сотрудники САО,  а также приглашенные лекторы и ученые 
проведут занятия, практические работы, научные наблюдения для будущих 
астрономов, астрофизиков и космологов. Ребятам покажут, как работают телескопы 
РАТАН и БТА,  в ясную погоду будут организованы наблюдения на улице. 
 
Вечером школьникам будет предоставлена возможность расширить знания о 
человеческой психологии, разгадать загадку Патомcкого кратера и тайны рисунков 
пустыни Наска, узнать об экспедиции на Шпицберген и о самой древней архитектуре 
Руси. Учащиеся смогут сыграть в игру «Что? Где? Когда?» на астрономическую тему, 
а также принять участие в спортивных играх. 
 
Через две недели, ознакомившись с методами астрофизических исследований и 
научным оборудованием, получив опыт исследовательской работы, участники Школы 
представят результаты плодотворного обучения и общения на заключительной 
конференции в формате постерной сессии. 
 
Астрофизическая школа фонда «Траектория» – это трехлетний цикл очных и 
заочных занятий с группой старшеклассников по специально разработанной 
программе. К участию приглашены ученики восьмых классов российских школ. 
Отбор проводился на конкурсной основе.  
Сайт Школы: www.astroschool.space   
 
О фонде Траектория»  
Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» создан в 
2015 году. Основные программы Фонда направлены на стимулирование интереса к науке и 
научным исследованиям, реализацию образовательных и просветительских программ в 
области естественных и гуманитарных наук, повышение интеллектуального уровня и 
творческого потенциала молодежи, ее вовлечение в научную и образовательную среду, 
содействие повышению конкурентоспособности отечественных науки и образования, 

http://www.astroschool.space/
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популяризацию науки и культуры, продвижение идей сохранения культурного наследия. 
Фонд организует и поддерживает образовательные и научно-популярные мероприятия по 
всей России, способствует созданию успешных практик взаимодействия внутри 
образовательного и научного сообщества.  
www.traektoriafdn.ru 

  
 
Контактная информация: 
 
Дарья Болотинская, 
менеджер проекта 
dbolotinskaya@traektoriafdn.com 
+7 (903) 123-66-88 
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