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Срок предоставления тезисов докладов до 3 августа 2015 года.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные космонавты, ученые, инженеры, конструкторы и специалисты
смежных областей.
К началу работы конференции будет издан сборник материалов конференции.

Подробнее
«Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» 10-12 ноября 2015 года в Звездном
городке проводит XI Международную научно-практическую конференцию «Пилотируемые полеты в космос», посвящённую 55-летию
образования Центра подготовки космонавтов и отряда космонавтов.
Срок предоставления тезисов докладов до 3 августа 2015 года.
Цель конференции – оценка современного уровня исследований и практических результатов в области создания и применения
пилотируемых космических аппаратов, отбора, подготовки, профессиональной деятельности космонавтов на борту пилотируемых
космических аппаратов и послеполетной реабилитации.
Программой конференции предусмотрена работа по следующим научным направлениям:
Секция 1. Проблемы и перспективы развития и применения пилотируемых космических систем.
Секция 2. Профессиональная деятельность космонавтов.
Подсекция 2.1. Профессиональная деятельность космонавтов (отбор, подготовка, космический полет). Результаты выполнения
космических полётов.
Подсекция 2.2. Новые информационные технологии в подготовке космонавтов.
Секция 3. Научно-прикладные исследования и эксперименты в космосе.
Секция 4. Технические средства для подготовки космонавтов и моделирование факторов космических полётов.
Подсекция 4.1. Технические средства для подготовки космонавтов.
Подсекция 4.2. Проблемы эксплуатации центрифуг и их применение для подготовки космонавтов.
Подсекция 4.3. Внекорабельная деятельность.
Секция 5. Медицинские и психологические аспекты отбора, подготовки, деятельности экипажей в космических полётах и послеполетной
реабилитации.
Секция 6. Молодежь настоящего и будущего пилотируемой космонавтики. Образовательные программы.
Научная программа конференции предусматривает:
- пленарное заседание;
- секционные заседания;
- стендовые доклады;
- научные дискуссии в форме «круглого стола» на тему «Настоящее и будущее пилотируемой космонавтики»;
- выставку «Пилотируемая космонавтика: Настоящее и будущее»;
- тематические встречи с космонавтами.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные космонавты, ученые, инженеры, конструкторы и специалисты
смежных областей.
К началу работы конференции будет издан сборник материалов конференции.
Тезисы докладов и копию экспертного заключения о возможности открытого опубликования тезисов следует направлять на
соответствующие электронные адреса: A.Kalmin@gctc.ru; A.Penkin@gctc.ru.
Тезисы докладов, представляемые на конференцию, должны быть оформлены в соответствии с правилами, опубликованными на сайте
конференции www.msf2015starcity.com
Пройти on-line регистрацию, оплатить оргвзнос, ознакомиться с подробной информацией о конференции и связанных с ней мероприятиях
можно на сайте конференции www.msf2015starcity.com.
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