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Космос и его исследования давно стали частью современной культуры,
освоение космических просторов питает не только науку, мечты о космических путешествиях прочно вошли в научную фантастику, литературу, кино,
комиксы. Появляются сериалы, компьютерные игры, проходят костюмир ованные фестивали, строятся парки аттракционов. Явлений массовой культуры, связанных с космосом настолько много, что пришло время поговорить о
нем с позиции современной гуманитаристики.
Запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года
ознаменовал начало космической эпохи. Человечество вышло за пределы
планеты, когда-то о подобном не могли и мечтать. Полёт в космос перестал
быть выдумкой и фантастикой, космические сказки стали реальностью, позволив человеку оказаться в невесомости и переосмыслить своё место во Вс еленной. Космические открытия легли в основу новой истории, появились
мифы, которые до сих пор терзают умы людей.
Фантасты, мечтатели, художники создали новые миры, утопии, расширяющие представление человека о собственных возможностях. Яркие перс онажи книг, фильмов, комиксов повлияли на современную культуру, появились новые идолы. Наука и искусство оказались в тесном взаимодействии,
возникло новое направление Art & science. Современный художник чем-то
напоминает учёного, первооткрывателя. Космическая тема находится сегодня на пике популярности, пронизывает всю культуру.
Основные темы конференции:
Культурная история освоения космоса
Космос и культурные герои современности
Космос и культура повседневности
Космос и массовая культура
Космическая тема в искусстве
Космос в контексте Art & science
Космическая тема в современном образовании
Среди гостей ожидаются профессионалы космической отрасли, исследователи культуры, художники. Они расскажут о космосе со своей точки
зрения, открывая и показывая все его многообразие.

В конференции могут принять участие студенты высших учебных заведений Российской Федерации. Для участия нужно заполнить анкету участника* или спикера** на сайте конференции.
Заявки принимаются до 23 марта 2017 года. Оргкомитет конференции
уведомляет каждого участника о принятии или отклонении заявки.
Участие в конференции бесплатное. После конференции планируется
издание электронного сборника материалов.
Все участники и спикеры получают именные сертификаты.
*Участник имеет возможность посещения всех заседаний и мероприятий конференции, но не выступает с собственным сообщением, включенным
в программу. Формат предполагает участие в свободных дискуссиях и обсуждениях.
**Спикер конференции готовит сообщение, с которым выступает на
одном из заседаний. Сообщение включается в программу. Спикер имеет возможность участия в дискуссиях и посещения всех мероприятий конференции.
Рабочая программа конференции будет сформирована на основании
поступивших заявок. Основной формат участия – выступление на круглом
столе с сообщением, участие в дискуссии. Регламент выступления от 10 до
20 минут.
Информация об организаторах, организационном комитете, гостях,
экспертах и ключевых докладчиках, а также рабочая программа конференции
доступа на официальном сайте мероприятия.
Сайт конференции: http://cosmosculture.tilda.ws
E-mail: ask.cosmos.culture@gmail.com
Тел. +7 (967) 973 59 40

