
Авторская программа Павла Александрова

      Добро пожаловать в Православную экспедицию!

Обращение руководителя Программы Павла Александрова &gt;&gt;&gt;

  

Россия там, где золотые купола...

Федор Конюхов

  
      Миссия
  

Привлечение внимания широких масс населения России к познанию Русской
православной истории и культуры, к проблемам воспитания детей в рамках
православного общества, возрождение христианских традиций в семье и в обществе,
повышение духовно-патриотического самосознания как детей и подростков, так и
старших поколений, пропаганда духовно-нравственных ценностей, моральных установок
и общественно значимых традиций среди молодежи. Пропаганда
научно-исследовательской деятельности среди детей и молодежи.

  

 

  Проекты
  

С целью выполнения миссии Программа "Православная экспедиция" реализует
множество  общественно значимых проектов как в России, так и за рубежом.
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Федор Филиппович Конюхов - председатель экспертного совета программы Православная экспедиция.

Лауреат Золотой Медали Российской Академии Художеств, Почетный Академик    Российской Академии Художеств, автор более 3.000 картин. Участник    российских и международных выставок. Член Союза Писателей РФ.Капитан    Дальнего плавания. Яхтенный капитан. Совершил четыре кругосветных    плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику, один раз на весельной лодке.

Подробнее &gt;&gt;&gt;

  
    

  

Александров Александр Павлович, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, куратор космических программ центра.

Подробнее &gt;&gt;&gt;
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Александров Анатолий Павлович, заслуженный   испытатель ракетной техники, ведущий специалист Ракетно-космической корпорации   «Энергия», координатор космических программ центра.

  
    

  

Савиных Виктор Петрович - председатель  наградной комиссии Международного конкурса   «Мой дом  - планета Земля», дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт,  член-корреспондент Российской академии наук, главный редактор журнала  «Российский космос», президент международного исполкома Ассоциации участников космических полетов, член Общественной палаты при Президенте РФ, президент  Ассоциации российских вузов, президент Московского государственного  университета геодезии и картографии, профессор.

Подробнее &gt;&gt;&gt;
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   Александров Павел Анатольевич - руководитель Всероссийской программы «Православная экспедиция», директор Международного учебно-делового центра «Галактика», директор Центра научных экспедиций Московского Государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), руководитель Всероссийского клуба «Православная экспедиция», Международной программы «Молодежь без границ». Руководитель и участник ряда международных выставок, форумов, научных экспедиций, общественных программ, в том числе руководитель Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества Святого праведного адмирала Феодора Ушакова, Международного конкурса «Мой дом – планета Земля», космических программ центра, Всероссийских конкурсов «Весна 45 года», «Герои космоса», «Празднуем пасху всей семьей», «День Святой Троицы». В январе 2015 года под руководством Павла Анатольевича создана  экспериментальная научно-общественная программа:- «От школы до аспирантуры», цель которой - создать фундамент комплексного образовательного, научного и духовно-патриотического воспитания молодого поколения, а феврале 2015 года организован молодежный волонтерский центр, основной задачей которого стала структурная интеграция студентов и молодых специалистов в научные, образовательные и духовно-патриотические проекты, с целью формирования ведущих научных и творческих коллективов, основных направлений Центра.       

  Усачева Ирина Игоревна - Финансовый    директор, руководитель программы - Наши дети, Благотворительная    программа - Твой дар, Культурно-образовательный портал "Родительский    клуб", Дистанционная Воскресная школа, Дистанционная гимназия, программа   - Молодежь без границ.      

  Медведев Дмитрий Анатольевич - Директор по PR и IT.       
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  Петрова Татьяна Александровна - художественный руководитель центрального творческого детского коллектива. Особая благодарность от учащихся и родителей за активное участие Татьяны в творческом процессе, просветительской деятельности в области искусства, истории Российского государства, за приобщение детей к Русским Православным традициям и культуре.        
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