
Планетарий всЁ 
Экономико-математическая школа 

2010-2011 год 

Курс «Планетарий всё»                                               ЭМШ 2010-11 

Мартынов Всеволод 

Чернявский Михаил 



Курс «Планетарий всё»                                               ЭМШ 2010-11 

Анкетирование 

• Ни в коем случае не оценивается 

Рассказ о преподавателях 

Рассказ о жизни ЭМШ 

Рассказ о курсе 

• Как проходят занятия 

• Формы отчетности 

• Что собственно расскажут 

Прием пожеланий 

К делу 

• Основные понятия 

• Поехали! 

Что будет сегодня? 



Курс «Планетарий всё»                                               ЭМШ 2010-11 

Мартынов Всеволод 
Martynov.vsevolod@gmail.com 
+7 (903) 512-82-06 
vkontakte.ru 

• Преподавал «Свежий взгляд» в 2009/2010, 
«Экономическую песочницу» и «Секи 
фишку!» в 2008/2009, «МатеРеальность» в 
2007/2009 

• Заседаю в Совете – решаю ваши проблемы) 
• Учусь в МГУ им. М. В. Ломоносова, 

экономический ф-т., 4 курс 
• Работаю в «РОСПРОМБАНКе» кредитным 

экспертом 
• Играю в большой теннис и волейбол, 

путешествую на велосипеде и любых других 
доступных средствах, люблю спать, 
бездельничать и опаздывать. Люблю 
грузинскую кухню, все сладкое, тишину и не 
ем орехи 

mailto:blacknaboo@gmail.com
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Чернявский Михаил 
blacknaboo@gmail.com 
+7 (926) 222-00-42 
vkontakte.ru/otkrivashka 

• Преподавал «Рекурс» в 2009/2010 и «Открывашку» в 2007/09 
• Учусь в МГТУ им. Баумана, факультет «Машиностроительные технологии», 4 курс 
• Работаю на машиностроительном заводе «Салют» инженером-конструктором 
• Люблю ездить в разные города и страны, железную дорогу, самолеты, квантовую 

физику, чай и творожные кольца 

mailto:blacknaboo@gmail.com
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Что такое ЭМШ? 

ЭМШ 

34 курса 
Живое 

общение 
Множество 

проектов 
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До Юрьева дня (22 
октября) модно 

сходить на 30 
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Что такое ЭМШ? 
ЭМШ 

34 курса 

До Юрьева дня (22 
октября) модно 

сходить на 30 
курсов! 

Живое общение 

Все рады помочь, 
объяснить и просто 

потрепаться 

Множество проектов 

Выездная – 
обязательно!  

Олимпиада, 
выпускной, 8 марта 

Что угодно новое 
(шахматы, ЧГК, 

мафия, волейбол и 
т.д.) 
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Как жить? 

Проблема? 
В комнату 
ЭМШ (364) 

Серьезная 
проблема?  

В Совет 
(sovet@emsch.ru) 

Вопросы 

На сайт (emsch.ru) 

К стенду (364) 

В комнату ЭМШ (364) 

Оргвзносы, подарки 
ФА, смена зачетных 

курсов 
В комнату ЭМШ (364) 
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Вопросы? 
Вопросы надо задавать всегда, 
когда они возникают 

К месту 
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Как устроена занятие? 

• Основная форма – лекционная 

• Активность – поддерживается 

• Вопросы – горячо поддерживаются 

• Редко – доклады 

• Еще реже – контрольные, экзамены 

• В конце – чаепитие 

• Дополнительные занятия 
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Что будет дополнительно? 

На выбор: 

• Планетарий (г. Владимир) 

• Музей Циолковского (г. Калуга) 

• Обсерватория (г. Звенигород) 

• Музей космонавтики 

• Звездный городок 

• РКК «Энергия» 

• Загородные наблюдения 
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Из чего состоит оценка? 

Экзамен (50%) 

Домашние 
задания (30%) 

• По новой теме 

• По старой теме 

Контрольные 
работы (20%) 

Σ (всех видов д-ти) -> рейтинг -> оценка  
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Обратите внимание 
• Есть два домашних задания: 

– По пройденной теме (задается в среду на занятии) 

– По следующей теме (задается не позднее 23.59 
воскресенья) 

• Все домашки сдаются в среду на занятии 

• Сдавать ДЗ позже – нельзя 

• Если НЕ пришел на занятие – отправь в электронном 
виде 

• Контрольная не переписывается (об отсутствии нужно 
предупреждать заранее) 

• На контрольных и экзаменах пользоваться ничем 
нельзя 
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Что, собственно, будет на курсе? 

История астрономии 

Оптика 

Солнечная система 

Звезды 

За пределами солнечной системы 

I семестр 
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Что, собственно, будет на курсе? 

За пределами солнечной системы 

Исследования космоса 

Космос в культуре 

Пространство и время 

II семестр 
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История астрономии 

• Астрономия в древнем мире 

• Календари 

• Геоцентрическая система Птолемея 

• Гелиоцентрическая система Коперника 
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История астрономии 

• Законы Кеплера и Ньютонова механика 

• Исследования Галилея и Гюйгенса 

• Представления о звездах, туманностях и  
галактиках 
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Техника наблюдения за космосом 

• Геометрическая оптика и ее законы. Задачи 

• Основные этапы развития телескопов 

• Принцип действия оптического, радио- и 
космического телескопов. Понятия и определения 

• Неоднозначная природа света 
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Солнечная система 

• Основные параметры Солнечной системы 

• Планеты и их спутники 

• Вечный ураган, самый высокий вулкан, гигантские 
кольца и другие достопримечательности 

• Парад планет, затмения 

• Есть ли жизнь на Марсе? 
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Экзопланеты 

• Понятие экзопланеты. Актуальные данные о 
количестве открытых планет 

• Почему первую внесолнечную планету нашли в 
1988-ом, а поверили в нее только в 2002-ом? 

• Как увидеть то, что нельзя увидеть? 7 способов 
открыть экзопланету 
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Космические исследования 

• Русская космонавтика. Есть чем гордиться? 
Космическая гонка – продолжение гонки 
вооружений 

• Основные этапы развития космонавтики 

• Беспилотные программы исследования 
Солнечной системы. Подробнее, чем обычно 

• Космос – дорого и глупо? Современные взгляды 
на космические исследования 

• Коммерческое использование космоса 
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Звезды шоу-бизнеса 

• Шок! 

• Скандал! 

• Сенсация! 

• И несколько слов о космосе в культуре и  
искусстве 
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Пространство и время 

• Представления о пространстве и времени. 
Ретроспектива 

• Современные представления 

• Радиоактивность, излучение, строение атома, 
квантовые частицы 

• Проблемы и вопросы современной науки. В 
поисках Теории всего 
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Что пришли сдавать? 
• Астрономия (греч. αστρονομία, от αστρον — звезда и 

νόμος — закон), наука о строении и развитии 
космических тел, их систем и Вселенной в целом. 
– тела Солнечной системы 

– Звёзды 

– галактические туманности 

– межзвёздное вещество 

– нашу Галактику (систему Млечного Пути) 

– другие галактики, их распределение в пространстве, 
движение, физическую природу, взаимодействие, 
происхождение и развитие 

– изучает и разрабатывает способы использования 
наблюдений небесных тел для практических нужд 
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Астрономия 

Астрометрия 

• занимается построением основной инерциальной системы координат для астрономических измерений, 
определением положений и движений небесных объектов, изучением закономерностей вращения Земли и 
исчислением времени, определением значений фундаментальных астрономических постоянных 

Небесная механика 

• изучает движения небесных тел под влиянием всемирного тяготения 

Астрофизика 

• исследует физические явления, происходящие в небесных телах, их системах и в космическом пространстве, а 
также химические процессы в них 

Радиоастрономия 

• изучает свойства и распределение в пространстве космических источников излучения радиоволн 

Космогония 

• занимается вопросами происхождения небесных тел 

Космология 

• закономерностями и строением Вселенной в целом 

Что пришли сдавать? 
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• Астрология (от др.-греч. ἄστρον — звезда, и от 
др.-греч. λόγος — мысль, причина) — группа 
систем, традиций, верований и оккультных 
доктрин, постулирующая  

– воздействие небесных тел на земной мир и человека, 
на его  
• Темперамент 

• Характер 

• Поступки 

• Будущее 

– возможность предсказания будущего по движению и 
расположению небесных тел на небесной сфере. 

Астрономия VS астрология 
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Поехали!!! 


