
29.07.2016     Всероссийская научно-практическая конференция «Ракетно-космическая техника,
информатика и управление»

4-6 октября 2016 года, г. Самара
 
УЧАСТИЕ в конференции бесплатное!
Оргвзнос в размере 1000 рублей (в т.ч. НДС 18%) – при условии участия во всех заседаниях, получения делегатской папки, свидетельства
о повышении квалификации. Участникам, перечислившим оргвзнос, будет выдано свидетельство о краткосрочном повышении
квалификации по теме конференции!

Сборник статей будет издан в номере журнале «Известия Самарского научного центра Российской академии наук». Журнал входит в
утвержденный ВАК Минобрнауки РФ Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ. Журнал будет
издан по итогам работы конференции.
Оплата издательских расходов составляет: 700 рублей (в т.ч. НДС 18%) за одну страницу статьи. Объем статьи не менее 7 стр.

Подробнее

4-6 октября 2016 года, г. Самара
 
ТЕМАТИКА: (список специальностей ВАК)
05.07.00 Авиационная и ракетно-космическая техника
05.07.01 Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов (технические)
05.07.02 Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов (технические)
05.07.03 Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов (технические)
05.07.05 Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов (технические)
05.07.06 Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппаратов (технические)
05.07.07 Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем (технические)
05.07.09 Динамика. Баллистика, управление движением летательных аппаратов (технические)
05.07.10 Инновационные технологии в аэрокосмической области (технические)
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление
05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) (технические, физико-математические)
05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления (технические)
05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) (технические)
05.13.10 Управление в социальных и экономических системах (технические)
05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей (технические, физико-
математические)
05.13.12 Системы автоматизации проектирования (по отраслям) (технические, физико-математические)
05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети (технические, физико-математические)
05.13.17 Теоретические основы информатики (технические, физико-математические, филологические)
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические, физико-математические, химические,
геолого-минералогические)
05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (технические, физико-математические)
05.13.20 Квантовые методы обработки информации (технические, физико-математические)
 
УЧАСТИЕ в конференции бесплатное!
Оргвзнос в размере 1000 рублей (в т.ч. НДС 18%) – при условии участия во всех заседаниях, получения делегатской папки, свидетельства
о повышении квалификации. Участникам, перечислившим оргвзнос, будет выдано свидетельство о краткосрочном повышении
квалификации по теме конференции!
 
Заявку на очное участие направить в адрес Оргкомитета до 28 сентября 2016 года.
 
ПУБЛИКАЦИЯ ТРУДОВ:
Сборник статей будет издан в номере журнале «Известия Самарского научного центра Российской академии наук». Журнал входит в
утвержденный ВАК Минобрнауки РФ Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в РФ. Журнал будет
издан по итогам работы конференции.
Оплата издательских расходов составляет: 700 рублей (в т.ч. НДС 18%) за одну страницу статьи. Объем статьи не менее 7 стр.
 
Оплаченные статьи принимаются до 1 октября 2016 г. 
 
Руководство Оргкомитета: 
Председатель – Первый заместитель председателя Самарского научного центра Российской академии наук, член-корреспондент РАН,
д.т.н., профессор Гречников Федор Васильевич Зам. председателя – директор Самарского областного Дома науки и техники, академик
РАТ, д.т.н. Киселёв Александр Васильевич, тел.: (846) – 332-34-96, 8-927-905-0941.



Ученый секретарь – т/факс (846) – 333-24-22.

УПиАНПК


