
01.02.2016     Уважаемые аспиранты и молодые ученые!

Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (Иркутский филиал МГТУ
ГА) проводит V Всероссийскую научно-техническую конференцию преподавателей, научных работников и аспирантов с международным
участием «Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации».

Дедлайн: 11 марта 2016 г.

Подробнее

Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (Иркутский филиал МГТУ
ГА) проводит V Всероссийскую научно-техническую конференцию преподавателей, научных работников и аспирантов с международным
участием «Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации».

Дедлайн: 11 марта 2016 г.

Участники: Аспиранты, преподаватели, научны работники

Научные направления
1. Летательные аппараты, авиационные двигатели и методы их эксплуатации;
2. Авионика, авиационные электросистемы, пилотажно-навигационных комплексы и методы их эксплуатации;
3. Системы авиационной радиосвязи, радиолокации, радионавигации и методы их эксплуатации;
4. Системы наблюдения и организации воздушного движения;
5. Сервис и безопасность на воздушном транспорте;
6. Экономика, организация и управление авиатранспортным предприятием.

Оплата организационных взносов не требуется. Публикация и рассылка сборника материалов конференции производится за счет
средств организаторов.
Для участия в конференции необходимо направить до 11 марта 2016 года (включительно) по электронному адресу
nio.ifmstuca@mail.ru в одном письме, либо представить на электронном носителе в отдел редакционно-издательской и научной работы
Иркутского филиала МГТУ ГА (г. Иркутск, ул. Советская, д. 139, ауд. 134):
– статью или тезисы, оформленные в соответствии с требованиями;
– заполненную заявку на участие в конференции.
– копию экспертного заключения (актов экспертизы и т.п.) о возможности опубликования тезисов и статьи в открытых источниках печати
(в JPG или PDF формате).

После подтверждения о принятии материалов к публикации направить по почте в адрес оргкомитета:
‑ распечатанный текст доклада, подписанный автором.
‑ экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати (оригинал).

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
г. Иркутск, ул. Советская 139 отдел редакционно-издательской и научной работы Иркутского филиала МГТУ ГА
Телефон: 8(3952)544-404, доб.134, E-mail: nio.ifmstuca@mail.ru.
Скулина Мария Игоревна – начальник отдела редакционно-издательской и научной работы, Телефон: 8(3952)544404, доб.134,
8(904)1111-060.
Антонова Ксения Владимировна – специалист по учебно-научной работе отдела редакционно-издательской и научной работы,
Телефон: 8(3952)544404, доб.134
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