ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
обобщение накопленного опыта в области научных исследований, проектирования, производства и
эксплуатации ракет-носителей легкого, среднего, тяжелого классов, систем наблюдения Земли из
космоса, расширения обмена опытом разработчиков ракетно-космической техники, отечественных и
зарубежных ученых и представителей организаций космической отрасли, а также подготовки
специалистов для аэрокосмической отрасли.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ













Публикация лучших докладов в журнале «Вестник
Самарского университета» (включен в перечень ВАК,
РИНЦ, Web of Science).



Размещение материалов конференции в системе
Российского индекса научного цитирования Научной
электронной библиотеки (РИНЦ).

1. Проектирование и производство ракет - носителей и космических
летательных аппаратов, космические исследования и проекты.
2. Космическое зондирование Земли, методы и средства
3. Системы управления, космическая навигация и связь.
4. Двигатели. Энергетические установки и системы терморегулирования КА.
5. Испытания ракетно-космической техники.
6. Механизмы специальных систем.
7. Эксплуатация ракетно-космической техники.
8. Математические методы моделирования, управления и оптимизации.
9. Информатика и информационно-управляющие системы.
10. Перспективные материалы и технологии в аэрокосмической отрасли.
11. Методы и средства защиты информации.
12. Малые космические аппараты: проекты, эксплуатация.
13. Повышение качества подготовки специалистов для аэрокосмической
отрасли.
14. Вопросы экономики аэрокосмической отрасли.
15. История ракетно-космической техники и космонавтики



Экскурсия по г. Самара, посещение музеев.

16. Международное сотрудничество в космических исследованиях.



Правительство Самарской области
АО «РКЦ « Прогресс»
Самарский научный центр РАН
Поволжское отделение Российской академии
космонавтики
ПАО «Кузнецов»
Самарский университет
Самарский государственный технический университет
Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики
«Фонд «Надежность»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Официальными языками конференции являются русский и английский.

На конференции предполагаются:
выступления с докладами, рекламные сообщения, стендовые сообщения,
демонстрации коммерческих продуктов, участие в качестве слушателей.
По
материалам
конференции
будут
опубликованы сборники тезисов и статей, в
которых возможно размещение рекламы.
Срок подачи регистрационных форм,
названий докладов и информации об
авторах статей не позднее 01.05.2017 г. в
связи с подачей заявки в РФФИ на
получение гранта.
Срок подачи тезисов доклада или статей в
печатном и электронном виде и экспертных
заключений о возможности опубликования
в открытой печати не позднее 20.06.2017 г.
Программа и сборник тезисов будут
розданы участникам в день начала
конференции
Оргкомитет оставляет за собой право
отклонить материалы, не соответствующие
тематике конференции и/или оформленный
с нарушениями указанных требований, а
также поданных после окончания срока
приема материалов.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
должна содержать следующие сведения:
Форму участия (доклад/слушатель...); фамилию, имя, отчество (полностью),
должность, ученую степень, звание, организацию, тему доклада, контактные
телефон и E-mail, необходимость бронирования мест в гостинице: кол. мест, дней и
дату заезда, отъезда (для иногородних обязательно), сведения об уплате оргвзноса.
Форма заявки и пример оформления статьи размещены на сайте предприятия:
www.samspace.ru
Организационный взнос в размере 2500 рублей (для студентов и аспирантов 1000 рублей), включающий расходы на издание рабочих материалов
конференции и культурные мероприятия, оплачивается перечислением в
Самарский региональный общественный фонд поддержки фундаментальных
исследований и внедрения наукоемких разработок «НАДЕЖНОСТЬ» («Фонд
«Надежность»)
443099, г. Самара, ул. Крупской, д. 5, оф. 7
ИНН 6315941041 КПП 631701001
Р/с: 40703810203000000579
Банк получателя:
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
БИК банка: 042202803
Корреспондентский счет: 30101810700000000803
Назначение платежа: Участие в конференции. НДС не облагается.

ТРЕБОВАНИЯ
К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
соответствуют требованиям журнала «Вестник
Самарского университета»
http://journals.ssau.ru/
 Язык публикаций – русский
 Название печатается прописными буквами. Ниже через интервал строчными буквами фамилия и инициалы авторов. Далее через интервал - полное название организации, город.
Далее следует текст статьи через один интервал в одну колонку. После окончания текста
статьи и библиографического списка, следует название статьи (прописными буквами), реферат
и ключевые слова на английском языке (до 500 знаков, включая название и фамилии
авторов). Далее – сведения об авторах на русском и английском языках.
 Сведения об авторах: Фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, место,
работы, адрес, телефон, E-mail, область научных интересов.
 Заключение экспертной комиссии организации о возможности опубликования
 Внешняя рецензия (для статьи).
 Название, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова, библиографический список
представляются также на английском языке.
 Объем: тезисов-до 2стр., статей-до 10 стр.
 Текст представляется в виде твердой копии на бумаге и обязательно в электронной версии
(диск или файл по электронной почте)
 Формат текстa:Microsoft Word.
 Формат страницы: А4 (210 х 297мм)
 Поля: 20мм - сверху, снизу, справа, слева.
 Шрифт: -Times New Roman 12, 10 (подрисуночные подписи, реферат).
 Рисунки, таблицы, графики допускаются в тексте и дополнительно прилагаются в виде
отдельных файлов (*.bmp, *.jpg, *.tif).
 Замена буквы «ё» на букву «е» в тексте недопустима.
 Индекс УДК.
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факс (846) 276-13-60

Нураева Светлана Павловна
Тел. 8 (846) 228-93-23
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