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Астрономия зародилась с самого начала человеческой цивилизации. Она 

помогала определять время сева и охоты, а позже именно она отражала 

представления людей об устройстве мира. С самого детства каждого из нас 
звёздное небо манит исследовать его тайны. Сейчас Планетарий и 

Обсерватория Китиона даёт возможность их разгадать и приглашает 

школьников 9-12 лет на цикл АСТРОНОМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ КИТИОНА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

УДИВИТЕЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ 

с октября этого года. Каждое занятие цикла включает в себя теоретические 

знания и практические навыки. Как устроена Солнечная система, что такое 
звёзды и чёрные дыры, как выглядит Млечный Путь, как произошёл Большой 

Взрыв – это только часть теоретического коллоквиума. Что можно наблюдать 

на небе, как устроен гномон, как находить созвездия и звёзды, как выглядит 

в телескоп Солнечная система, звёзды, туманности и галактики, как устроен 

телескоп – важные вопросы основы наблюдательной астрономии.  Цикл 

разработан и ведётся астрофизиком Александром Прокофьевым, 

специальным гостем ПЛАНЕТАРИЯ и ОБСЕРВАТОРИИ КИТИОНА из Украины. 
Занятия будут проходить каждый вторник с октября до июня, 

начиная с 3 октября 2023 17:00 – 18:30, 

в ПЛАНЕТАРИИ и ОБСЕРВАТОРИИ КИТИОНА в Кити. 

Успешно прошедшие цикл по окончании получают диплом. 
 

Александр Прокофьев с отличием закончил физический факультет МГУ. Его научная работа 
связана с космическими струнами в расширенных теориях гравитации. В настоящее время он 

проводит исследования в археоастрономии, организовывает и участвует в наблюдениях 

полных солнечных затмений, метеорных потоков и оккультаций астероидов. Он публикуется в 
научных и популярных изданиях, делает доклады на национальных и международных 

конференциях от Кипра до США. У него достойные педагогические навыки. Например, 

учащиеся, которых он готовил к соревнованиям Международной олимпиады по астрономии и 

астрофизики, завоевали 3 похвальных отзыва и 1 медаль, войдя в лучшую часть талантливых 
учеников планеты. Это самый высокий уровень, который уже устойчиво показывает Кипр за 

всю историю участия в таких соревнованиях. 
 

СТОИМОСТЬ: 50 € / месяц 

Бронирование заранее обязательно 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГУЛКЕ... 


