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О конференции
Для обсуждения перспективных направлений 
в авиакосмической отрасли, решения текущих задач 
и обмена опытом и знаниями между профильными 
научными и производственными предприятиями 
и вузами страны МАИ организует 11-ю Международную 
конференцию «Авиация и космонавтика — 2012».

К участию в конференции приглашаются учёные 
и специалисты предприятий и организаций 
аэрокосмической отрасли, преподаватели, научные 
сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных 
заведений России, ближнего и дальнего зарубежья.

Направления работы
 » Авиационные системы

 » Ракетные и космические системы

 » Энергетические установки авиационных, ракетных 
и космических систем

 » Информационно-телекоммуникационные 
технологии авиационных, ракетных и космических 
систем

К участию в конференции принимаются работы 
в области математики и экономики авиационной 
и космической отраслей, а также в области истории 
авиакосмического комплекса.

Организатор
Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)

Представление тезисов 
 » Тезисы докладов объёмом не более одной страницы 

должны быть подготовлены в редакторе Word без 
формул и рисунков, верхние и нижние поля — 
20 мм, левое поле — 30 мм, правое — 15 мм. 
Шрифт — 14 Times New Roman, буквы — строчные 
(включая название доклада), междустрочный 
интервал — одинарный. Выравнивание по ширине.

 » Сверху указывается название доклада, 
на следующей строке — фамилии и инициалы 
авторов (выступающий автор должен быть 
подчеркнут), ниже — сокращённое название 
организации, город.

Примечания
 » Тезисы докладов должны быть представлены 

в Оргкомитет в электронном виде как 
присоединённый файл одновременно с заявкой 
на участие и экспертным заключением.

 » Участник конференции может быть выступающим 
автором только одного доклада и соавтором 
нескольких других докладов.

 » Участие в конференции без доклада возможно. 
В этом случае в Оргкомитет должна быть 
представлена только заявка. Соавтор, не подавший 
заявку и не оплативший организационный взнос, 
не является участником конференции.

Публикация докладов
По итогам работы конференции будет опубликован 
сборник тезисов докладов.

Лучшие доклады будут опубликованы в изданиях, 
включённых Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации в «Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий».

Организационный взнос
Организационный взнос, включающий расходы 
на издание программы и сборника тезисов докладов, 
проведение заседаний, фуршета и кофе-брейков 
составляет:  

 до 15 августа 2012 г. с 16 августа  
по 20 октября 2012 г.

Участникам из России 
и стран СНГ 2 000 руб. 3 000 руб.

Студентам и очным 
аспирантам 1 000 руб. 1 500 руб.

Зарубежным 
участникам 250 евро * 300 евро*

* — оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

Студенты и аспиранты МАИ освобождаются 
от уплаты организационного взноса.

В случае, если оплата в указанный срок не может 
быть произведена, необходимо выслать в адрес 
Оргкомитета гарантийное письмо.

Оргкомитет не гарантирует включение докладов 
в сборник тезисов при подаче заявки и оплаты 
организационного взноса после 20 октября 2012 г.

Полная информация об условиях оплаты размещена 
на сайте конференции в разделе «Организационный 
взнос».


