


– это интерактивное тестирование по космическим 
темам, а также лекции в онлайн-формате и встречи с 
отраслевыми экспертами.

Миссия проекта:

Повысить грамотность в области 
космических технологий, сохранить 
историческую правду.

Что можно получить по 
результатам тестирования?
После прохождения тестирования, 
каждый участник получит PDF -
сертификат с оценкой, а лучшим 
будут запланированы бонусы от 
партнеров проекта.

Цель проекта:

Предоставить возможность 
проверить знания о космической 
сфере, вызывать повышение интереса 
детей и молодежи к изучению 
космоса. 
Цель также в том, чтобы 
сформировать среду для 
развития недостающих компетенций и 
навыков.

Планы-2022:

10
25

тысяч сертификатов

тысяч вовлеченных 

8 федеральных округов



Задачи проекта:

• Проверка базовых знаний 
космической отрасли

• Вовлечение б’ольшего
количества молодежи в 
сферу космоса и 
стимулирование уже 
интересующихся

• Повышение значимости того, 
что происходит в 
космической отрасли

Идея проекта была 
анонсирована 
Антоном Алексеевым
12 апреля 2021 года 
при информационной 
поддержке 
президентской 
платформы 
«Россия – страна 
возможностей».

Пробный первый сезон 
показал высокую 
востребованность 
темы.

Сегодня важно сделать 
проект ещё более 
масштабным на уровне 
лучших федеральных 
инициатив.



: статистика по первому сезону’21

Участники:
из 33 стран,
в России – из 
79 регионов

8000+



Статистика 12 апреля 2022:
Всероссийский космический диктант’22



Партнеры

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?

В. Маяковский, 1914



Эксперты, поддержавшие КосмоВсеобуч

Лариса Тутова
ГосДума

Денис Аширов
Минобрнауки России

Сергей Мордасов
Ростелеком

Сергей Плуготаренко
РАЭК

Александр Зорин
Росатом

Андрей Микитась
Фонд Содействия

Инновациям

Роман Романенко
ГосДума, 

Герой России

Алексей Агафонов
Россия – страна 
возможностей



Команда

Антон Алексеев

– Инициатор проекта КосмоВсеобуч, 
– Генеральный директор
АК «Новый космос», 
– советник Губернатора Ростовской 
области, 
– победитель «Лидеры России», MBA 
Grenoble, Choiseul 100

Бабенко Илья

– Первый заместитель генерального 
директора АК «Новый космос»,
– финалист «Лидеры России»,
– основатель sinc.ru | interexo.com | 
woopdesign.ru | бизнеснавигатор.рф



Наши контакты:
Сайт:
https://новыйкосмос.рф

E-mail:
info@newspacecorporation.com

Телефон:
+7 (499) 394-48-23

В социальных сетях:
@newspacecorp

В социальных сетях:
@vseobuchspace

https:///
mailto:info@

