
04.06.2015     Всероссийская научно-техническая конференция «АВИАДВИГАТЕЛИ XXI ВЕКА»

24–27 ноября 2015 г. в рамках Всероссийской научно-технической конференции «АВИАДВИГАТЕЛИ XXI ВЕКА», посвященной 85-летию
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», состоится заседание секции «Авиационная химмотология».
 
Для участия в заседании секции «Авиационная химмотология»  необходимо до 10 июня 2015 г.  направить заявку на адрес 
aeroconf@ciam.ru   или заполнить форму заявки на сайте  http://aeroconf.ciam.ru .
 
Тезисы доклада необходимо прислать на адрес  aeroconf@ciam.ru  до 01 августа 2015 г.
 
Регистрационный взнос до 01 октября 2015 г. – 6 000 р.

Подробнее

24–27 ноября 2015 г. в рамках Всероссийской научно-технической  конференции  «АВИАДВИГАТЕЛИ XXI ВЕКА», посвященной 85-летию
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», состоится заседание секции «Авиационная химмотология».

Основные направления Секции:

Авиационные топлива, в т.ч. альтернативные;●

Авиационные смазочные и гидравлические масла;●

Авиационные топлива специального назначения;●

Методы оценки физико-химических и эксплуатационных свойств авиационных ГСМ.●

Руководитель секции «Авиационная химмотология»:
Яновский  Леонид Самойлович – д.т.н., профессор, начальник отдела «Двигатели и химмотология».
 
Для участия в заседании секции «Авиационная химмотология»  необходимо до 10 июня 2015 г. направить заявку на адрес
aeroconf@ciam.ru  или заполнить форму заявки на сайте http://aeroconf.ciam.ru. Заявку    необходимо   направлять   в   форматах   *.doc  
или *.docx. Отсканированные заявки не принимаются.
 
Для тех, кто  хочет принять  участие  в Конференции, но ещё не определились с темой доклада, в заявке допускается указывать его
приблизительное название. Название доклада можно будет скорректировать при отправке тезисов доклада. Тезисы доклада необходимо
прислать на  адрес aeroconf@ciam.ru до 01 августа 2015 г.
 
Регистрационный взнос

- до 01 октября 2015 г. – 6 000 р.;

- после 01 октября 2015 г., в т.ч. оплата на месте – 9 000 р.
 
Информационное письмо
 
Контактная информация:
Ученый секретарь секции № 7 «Авиационная химмотология», к.т.н.
Отдел «Двигатели и химмотология»
ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»
111116, Россия, Москва, Авиамоторная, 2
Р: 8 495 362 90 09; внутренние: 97-55 и 90-09
М: 8 966 019 25 01
Email: molokanov@ciam.ru
Web: http://aeroconf.ciam.ru
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