
05.08.2015     Конкурс научно-технических работ и проектов в области авиационной и ракетно-
космической техники и технологий

16-20 ноября 2015 г., Москва

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) объявляет о начале приема конкурсной
документации для участия в Конкурсе научно-технических работ и проектов в области авиационной и ракетно-космической
техники и технологий (далее – Конкурс).

Мероприятие проводится при поддержке ведущих организаций авиационной, космической и смежных с ними высокотехнологичный
отраслей промышленности и секторов экономики России.

Окончание приема конкурсной документации: 21 сентября 2015 г.

Подробнее

16-20 ноября 2015 г., Москва

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) объявляет о начале приема конкурсной
документации для участия в Конкурсе научно-технических работ и проектов в области авиационной и ракетно-космической
техники и технологий (далее – Конкурс).

Мероприятие проводится при поддержке ведущих организаций авиационной, космической и смежных с ними высокотехнологичный
отраслей промышленности и секторов экономики России.

Окончание приема конкурсной документации: 21 сентября 2015 г.

К участию в Конкурсе принимаются научно-технические работы и проекты студентов, аспирантов, молодых ученых в возрасте до 35 л. по
актуальным вопросам научно-технологического развития аэрокосмической отрасли и смежных высотехнологичных отраслей
промышленности. Допускается участие в конкурсе коллективов.

Направления Конкурса:

Авиационная техника●

Двигатели и энергетические установки летательных аппаратов●

Системы управления, информатика и электроэнергетика●

Системы радиолокации, радионавигации и связи в аэрокосмической сфере●

Робототехника, интеллектуальные системы и авиационное вооружение●

Ракетная и космическая техника●

Математические методы в аэрокосмической сфере●

Материалы аэрокосмического применения●

Экономика и менеджмент в аэрокосмической сфере●

Конкурсная документация включает в себя:

заявку на участие в Конкурсе на каждого участника;●

аннотацию конкурсной работы объемом не более 3 страниц. Аннотации будут опубликованы отдельным сборником к началу работы●

Международной недели авиакосмических технологий «Aerospace Science Week»;
конкурсную работу, выполненную в виде статьи в соответствии с требованиями журнала «Труды МАИ»;●

экспертное соглашение о возможности публикации работы в открытой печати;●

сопроводительное письмо организации. Письмо готовит отдел ОУИРС.●

Конкурсную документацию (кроме сопроводительного письма) необходимо прислать в отдел организации учебно-исследовательской
работы студентов по эл. адресу YuOSilnitskaya@kai.ru в срок до 21 сентября 2015 г.

Финал Конкурса состоится 16-20 ноября 2015 г. в рамках Международной недели авиакосмических технологий «Aerospace Science
Week». Авторы лучших работ будут награждены дипломами, денежными премиями, специальными призами. Научные статьи победителей
будут опубликованы в журналах «Труды МАИ», «Вестник Московского авиационного института», включенных в Перечень ВАК РФ.

Организационный взнос: не предусмотрен.

По имеющимся вопросам звонить по тел. 231-01-86 – Сильницкая Ю.О.

Отдел ОУИРС

mailto:YuOSilnitskaya@kai.ru

