
17.05.2016     Приглашаем принять участие в научно-технических конференциях

Приглашаем Вас принять участие в Молодёжной конференции «Новые материалы и технологии в ракетно-космической и
авиационной технике».
Организаторами мероприятия выступают Комитет ТПП РФ по развитию авиационно-космического комплекса, ФГБУ «Научно-
исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», Государственный университет управления.
Молодежная конференция проводится при поддержке Федерального космического агентства.

Приглашаем к участию в ежегодной научно-технической конференции «Климовские чтения-2016». Конференцию проводит ОАО
«Климов», которая посвящается актуальным вопросам современного авиационного двигателестроения. Конференция проводится в очной
форме в октябре 2016 г.

Подробнее

Молодёжная конференция «Новые материалы и технологии в ракетно-
космической и авиационной технике»
Организаторами мероприятия выступают Комитет ТПП РФ по развитию авиационно-космического комплекса, ФГБУ «Научно-
исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», Государственный университет управления.
Молодежная конференция проводится при поддержке Федерального космического агентства.

Участниками Молодёжной конференции могут быть молодые специалисты, в первую очередь, ракетно-космической, авиационной и
других отраслей промышленности России, а также студенты  и аспиранты профильных ВУЗов, в возрасте до 35 лет.

Программой Молодёжной конференции предусмотрена работа следующих секций:
Секция 1. Новые материалы и технологии для ракетно-космической и авиационной техники.
Секция 2. Системы и устройства для ракетно-космической и авиационной техники.
Секция 3. Автоматизированные системы управления и проектирования.
Секция 4. Технологии двойного назначения (применение ракетно-космических и авиационных технологий в других отраслях
промышленности,  народном хозяйстве, медицине, бытовой технике и др.).
Секция 5. Менеджмент и экономика инноваций.

Участие в Молодёжной конференции является платным и составляет за одного участника:
Студентам и аспирантам ВУЗов (не сотрудникам предприятий) ‑ 15 000 и 17 000 рублей, соответственно. 20 000 рублей (НДС не
облагается) и 23 000 рублей (НДС не облагается), в случае если требуется размещение в гостинице ЦПК.
Данная сумма является организационным взносом и включает затраты на: участие в 3-х дневной программе выступлений авторов и
конкурсе докладов, издание и рассылку «Сборника материалов Молодёжной конференции», 3-х разовое питание, участие в
демонстрационно-образовательной программе, транспорт.

Оргкомитет просит выслать заявку на участие и тезисы доклада или презентацию до 20 июня 2016 г. по e-mail: 12_aprile@mail.ru.
Тезисы необходимы для предварительной работы экспертной комиссии и формирования программы секций.

Полный доклад и экспертное заключение о возможности открытой публикации доклада выслать в адрес оргкомитета после конференции
до 31 июля 2016 г.
Необходимые консультации по заполнению документов можно получить у Курмеша Марины Васильевны по тел. +7 910 465 74 52, или у
Сазонова Алексея Ивановича, тел.  +7 910 441 41 00, общий  e-mail: 12_aprile@mail.ru.

 

Ежегодная научно-техническая конференция «Климовские чтения-2016»
Конференцию проводит ОАО «Климов», которая посвящается актуальным вопросам современного авиационного двигателестроения.
Конференция проводится в очной форме в октябре 2016г.

Материалы для участия в конференции принимаются по темам:
1.  Термодинамика и газодинамика авиационных газотурбинных двигателей;
2.  Горение, теплопроводность, теплопередача и теплообменные процессы в авиационных газотурбинных двигателях;
3.  Конструкция. Прочность, надежность и ресурс авиационных газотурбинных двигателей;
4.  Системы автоматического управления;
5.  Технологии изготовления и ремонта;
6.  Испытания двигателей и эксплуатация;
7.  Перспективные технологии и материалы, применяемые в авиадвигателестроении;
8.  Эксплуатация и ремонт авиационных газотурбинных двигателей;
9.  Актуальные проблемы экономики и управления в авиадвигателестроении.
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Заявку на участие в Конференции, необходимо направить на электронной адрес оргкомитета klimov-conf@mail.ru, либо по факсу, или по
почте в срок до 30 мая 2016 года.

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета конференции в срок до 30 июня 2016 г. следующие материалы:

Текст статьи на русском языке, оформленный в соответствии с требованиями;●

Заключение на право публикации материалов статьи в открытой печати;●

Две рецензии на статью:●

рецензию за подписью руководителя предприятия, от имени которого направляются материалы на Конференцию;●

рецензию от сторонней по отношению к автору организации, подписанную рецензентом, имеющим ученую степень.●

Контактная информация: Контактное лицо: Бутцева Наталья Викторовна

194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 11, АО «Климов» Учебный центр. Оргкомитет конференции «Климовские чтения-2016»
Телефон: (812) 454-72-02, факс: (812) 454-72-01, e-mail: klimov-conf@mail.ru. Сайт: www.klimov.ru.

Отдел ОУИРС
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