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АННОТАЦИЯ:
 

В статье рассматриваются формы работы национального космического
агентства США в области профориентации школьников. Эти проблемы
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пополнения своих подразделений новыми профессионально
подготовленными кадрами имеют сходный характер во многих странах,
занимающихся вопросами освоения космоса и укрепляющих научно-
технический потенциал страны. При этом НАСА применяет
традиционные для этого государства формы реализации этой задачи.
Такая форма - это инновационные проекты, управление которые
приобретают все большую значимость по мере усложнения целей и
задач, поставленных организаторами проектов.
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науки и техники, другие страны, в том числе в Юго-
Восточной Азии, значительно наращивают инвестиции в
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(National Center for Earth and Space Science Education -
NCESSE) совместно с фирмой NanoRacks, LLC,
посвящена привлечению к науке новых поколений ученых и
техников [6]...
...Таким образом, можно говорить о том, что программа
SSEP представляет собой новую национальную
инициативу в деле подготовки молодежи к участию в
научно-техническом прогрессе., что осуществляется при
деятельной помощи специалистов в области точных
наук и инженерных дисциплин [6]...
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8. режим доступа:
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Контекст: ...Базовой школой в этих условиях стала школа Laurel

High School в городе Лорел, штат Монтана, главным
образом по той причине, что НАСА уже тесно
взаимодействовала с этой школой в рамках программы
Laurel Aviation and Technology Week[8]...
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