
25.08.2016     15-я Международная конференция «Авиация и космонавтика»

В рамках III Международной недели авиакосмических технологий «Aerospace Science Week» Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет) проводит 15-ю Международную конференцию «Авиация и космонавтика».
Для участия студентов и аспирантов КНИТУ-КАИ в работе конференции необходимо в срок до 29 августа 2016 г. прислать тезисы
доклада, оформленные в соответствии с требованиями, на адрес yuosilnitskaya@kai.ru (в теме письма указать: 15-я Международная
конференция «Авиация и космонавтика») и в срок до 31 августа 2016 г. зарегистрироваться на сайте конференции.

Авторам 10 лучших работ будет оплачен оргвзнос и обеспечено очное участие в конференции.

Подробнее

В рамках III Международной недели авиакосмических технологий «Aerospace Science Week» Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет) проводит 15-ю Международную конференцию «Авиация и космонавтика» с целью
расширения способов и инструментов научного взаимодействия, выявления новых научно-технических результатов в области авиации и
космонавтики, определения новых «точек роста» и прорывных технологий авиакосмической отрасли, выработки стратегии развития
отраслевого уровня.

Направления работы:

авиационные системы;●

ракетно-космические системы;●

новые материалы и производственные технологии в области авиационной и ракетно-космической техники;●

энергетические установки авиационных и ракетно-космических систем;●

информационно-телекоммуникационные технологии авиационных и ракетно-космических систем;●

управляющие измерительно-вычислительные системы и комплексы, бортовая электроэнергетика;●

робототехника, интеллектуальные системы и авиационное вооружение;●

математические методы в аэрокосмической науке и технике;●

экономика и менеджмент предприятий аэрокосмического комплекса;●

применение современных авиационных и космических технологий при исследованиях Арктики и Антарктики.●

Заявка на участие: регистрация осуществляется на сайте http://www.mai.ru/science/aerospace/request/.

Требования к оформлению тезисов: http://www.mai.ru/science/aerospace/participation/doclad.php.

По итогам работу конференции буде опубликован сборник тезисов докладов на английском и русском языках (включая присвоение кодов
ISBN, УДК и ББК). ВНИМАНИЕ! Лучшие доклады будут опубликованы в изданиях, включенных в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий.

Организационный взнос студентам и очным аспирантам составляет:

до 1 сентября 2016 г. – 1 000 руб.

с 1 сентября по 1 октября 2016 г. – 2 000 руб.

Для участия студентов и аспирантов КНИТУ-КАИ в работе конференции необходимо в срок до 29 августа 2016 г. прислать тезисы●

доклада, оформленные в соответствии с требованиями на адрес yuosilnitskaya@kai.ru (в теме письма указать: 15-я Международная
конференция «Авиация и космонавтика») и в срок до 31 августа 2016 г. зарегистрироваться на сайте конференции. Авторам 10
лучших работ будет оплачен оргвзнос и обеспечено очное участие в конференции. Работы, оформленные не в соответствии с
требованиями оформлению тезисов к рассмотрению приниматься не будут.

По вопросам звонить по тел. 231-01-86.

Сайт конференции: http://www.mai.ru/science/aerospace/

Отдел ОУИРС
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