
28.01.2016     Уважаемые студенты, аспиранты и молодые ученые!

Международный молодежный форум «Будущее авиации и космонавтики за молодой Россией».

В рамках Международного молодежного форума «БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ЗА МОЛОДОЙ РОССИЕЙ» проводится
конкурс инновационных работ, в трех номинациях:

- студенты;●

- аспиранты;●

- молодые ученые в возрасте до 35 лет.●

Участие в конкурсе форума проводится без оргвзноса ‑ за счет средств организаторов.

Подробнее

Международный молодежный форум «Будущее авиации и космонавтики за молодой Россией».

В рамках Международного молодежного форума «БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ЗА МОЛОДОЙ РОССИЕЙ» проводится
конкурс инновационных работ, в трех номинациях:

- студенты;●

- аспиранты;●

- молодые ученые в возрасте до 35 лет.●

Участие в конкурсе форума проводится без оргвзноса ‑ за счет средств организаторов.

Основные направления работы:

1. Инновационные технологии создания энергоэффективных газотурбинных двигателей нового поколения;

2. Разработка высокоэффективных, надежных, обладающих большим ресурсом элементов конструкции двигателей и движителей
летательных аппаратов;

3. Физика процессов горения, камеры сгорания, горелочные устройства, турбулентность, горение;

4. Теоретическая и прикладная газовая динамика, тепломассообмен элементов конструкции ГТД;

5.Аддитивные технологии в авиадвигателестроении;

6. Физические и технологические проблемы повышения надежности авиадвигателестроительной техники;

7. Современные методы лезвийной и абразивной обработки при производстве авиационных двигателей;

8. Наноматериалы и нанотехнологии – основа наноиндустрии в авиации и космонавтике;

9. Моделирование и обработка информации, информационные технологии в авиадвигателестроении;

10. Электроника и автоматика летательных аппаратов;

11. Диагностика и контроль в авиадвигателестроении;

12. Технологии создания новых поколений ракетно-космической, авиационной, морской техники.

Научные работы оформляются в соответствии с требованиями к оформлением научных работ. (вложить соответствующий документ для
скачивания).

Форум проводится в три этапа.

На I этапе осуществляется проведение отбора лучших докладов и научно-исследовательских работ, выполняемых молодыми учеными на
региональном уровне. Материалы доклада предоставляются в Оргкомитет в виде файла по электронной почте YuOSilnitskaya@kai.ru
(Название файла – фамилия первого автора) и дублируются в бумажном варианте (420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10, 1 учебное здание
КНИТУ-КАИ, ком. 207) – с приложением заявки участника и экспертного заключения об отсутствии в материалах сведений, запрещенных
к опубликованию в открыток печати.

II этап – заочный, проводится в головном вузе, осуществляется по представленным из регионов лучшим конкурсным работам в
соответствии с требованиями, разработанными научным комитетом Форума.

III этап – финальный тур Международного молодежного форума «Будущее авиации и КОСМОНАВТИКИ за молодой Россией», который

mailto:YuOSilnitskaya@kai.ru
http://www.kai.ru/univer/upa-npk/events/aviacosm.docx


пройдет в рамках Международного Форума Двигателестроения  МДФ-2016  20 (21) апреля 2016 г (дата уточняется).

В ходе работы финального тура участники представят презентации своих проектов научному комитету (презентация выполняется в
Microsoft PowerPoint, продолжительность ‑ 5 минут).

Контактная информация: Нач. отдела ОУИРС Сильницкой Ю.О., тел. 231-01-86, E-mail: YuOSilnitskaya@kai.ru.
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