
Заявка заполняется на каждый доклад отдельно, разборчиво, 
печатными буквами, без сокращений, только на русском языке. 

Все поля обязательны к заполнению. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЧЕЛОВЕК И  КОСМОС»  

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № ___/___ 

Необходимо заполнить и отправить в адрес  
организационного комитета  

не позднее 17 февраля 2021 года 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ  

(до 35 лет) 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя) 

_______________________________________________________________________ 
 (отчество) 

_______________________________________________________________________ 
 (ученая степень, звание, должность) 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
 (место работы / учебы, юридический адрес организации) 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
ПРОШУ ВЫСЛАТЬ ПО АДРЕСУ: 

_______________________________________________________________________ 
(контактный e-mail) 

_______________________________________________________________________ 
 (контактний мобільний телефон/факс) 

_______________________________________________________________________ 

ЖЕЛАЮ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
ПО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ № ___ 

С СЕКЦИОННЫМ ДОКЛАДОМ: 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Не забудьте заполнить обратную сторону заявки! 

НАЦИОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ им. А.М. МАКАРОВА 

XXIIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

14-16 апреля 2021 года 
г. Днепр, Украина 

 

Организационный комитет приглашает студентов, 

аспирантов, молодых ученых и специалистов принять 

участие в работе конференции 

 

Последний срок подачи заявки 17 февраля 2021 года 

 
Адрес 

оргкомитета  

для заявок 

а/я № 503,  

г. Днепр, 49005, Украина 

Рабочая группа 

оргкомитета 

Национальный центр 

аэрокосмического образования 

молодежи им. А.М. Макарова, 

пр. Гагарина, 26, комн. 32, 

г. Днепр, 49005, Украина 

Телефон: +38 (056) 713-58-64 
Факс: +38(056) 713-57-56 

E-mail: conf@spacehuman.org 

Website: http://spacehuman.org 

Председатель 

оргкомитета 

конференции 

доктор технических наук, профессор 

Джур Евгений Алексеевич 

І. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Акустические волны, шумовые эффекты и 

вибрация. 

2. Гидроаэрогазодинамика и тепломассоперенос в 

системах летательных аппаратов. 

3. Гравитация и фундаментальная физика. 

4. Двигатели и энергетические установки. 

Энергообеспечение космических аппаратов. 

5. Динамика, баллистика и управление движением 

летательных аппаратов. 

6. Защита и контроль космического пространства. 

Конверсия в ракетно-космической технике. 

7. Информационные технологии. Системы 

телекоммуникаций. 

8. Испытания летательных аппаратов и их систем. 

Методы неразрушающего контроля. 

9. Космические аппараты: разработка и 

эксплуатация. 

10. Экология Космоса. Космическая биомедицина и 

психология. 

11. Математические модели и численные 

эксперименты. 

12. Нетрадиционные идеи и проекты. 

13. Производство летательных аппаратов: новые 

решения и технологии. 

14. Радиоэлектронная аппаратура ракетно-

космических систем. 

15. Специальное материаловедение, новые 

материалы и структуры. 

16. Транспортно-космические системы: 

проектирование, конструирование и надежность. 

17. Химические технологии в ракетной технике. 

18. Дистанционный мониторинг Земли. 

19. Экономика и коммерциализация космической 

деятельности. 

20. Нанотехнологии и наноматериалы в РКТ. 

21. Технология конструкционных материалов. 

 

 

 



II. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Заявка на участие в конференции, заполненная 

отдельно на каждый доклад. 

2.2. Электронная версия тезисов докладов (e-mail, CD, 

флеш-накопитель), оформленных в соответствии с 

пп. 3.1-3.6 и 5.1-5.18. 

 

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1.  К рассмотрению принимается не более 2-х докладов 

от одного докладчика на отдельных заявках. 

3.2.  Материалы, отправленные в адрес оргкомитета 

после 17 февраля 2021 года,  к рассмотрению не 

принимаются. 

3.3. Все тезисы рецензируются координаторами научно-
практических направлений и не возвращаются. 

3.4. Тезисы будут включены в сборник материалов 

конференции. Тезисы, не отвечающие требованиям 

раздела V настоящего приглашения 

рассматриваться не будут. 
3.5. Организационный комитет не несет ответственность 

за ошибки, допущенные Вами в тезисах и при 

заполнении заявки на участие в конференции. 

3.6.  Дальнейшая информация о сроках проведения и 

условиях участия в конференции будет сообщена 

участникам дополнительно. 

 

IV. ОПЛАТА 

4.1. Для участия в конференции участник должен 

оплатить организационный взнос — 200 грн.  

4.2. Реквизиты для оплаты организационного взноса 

будут опубликованы 29 января 2021 г. на сайте 

конференции http://spacehuman.org.  

4.3. Проживание, питание — за счет участника 

конференции. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И КОМПОНОВКЕ 

ТЕКСТА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

5.1. Тезисы должны быть набраны с помощью редактора 

MS WORD 2003, формат *.doс, *.docx.  

5.2. Объем — не менее половины страницы и не более 

одной страницы формата 205х145 мм.  

5.3. Ориентация страницы — книжная.  

5.4. Поля страницы: слева, справа и сверху — 1,5 см; 

снизу — 2 см. 

5.5. Шрифт — Times New Roman, обычный. 

5.6. Размер шрифта всего документа — 9 пт. 

5.7. Междустрочный интервал — одинарный, всего не 

больше 46 строк на страницу. 

5.8. Абзацы — 1 см стандартным способом без 

использования пробелов и табуляций. 

5.9. Выравнивание основного текста — по ширине, 

без переносов. 

5.10. Формулы, схемы, графики и диаграммы 

вставляются в текст как рисунки.  

5.11. Рисунки размещаются непосредственно в тексте 

тезисов, и дополнительно высылаются отдельными 

файлами в формате JPG, TIFF или PNG. Размер 

файла до 5МБ. 

5.12. Тезисы могут быть представлены на украинском, 

русском или английском языках. 

5.13. Первая строка содержит номер УДК тематического 

направления — от левого края страницы без абзаца. 

5.14. Вторая строка содержит информацию об авторах в 

следующем порядке: докладчик, руководитель, 

соавтор (инициалы, фамилия, ученая степень, звание 

и должность) — от центра страницы. 

5.15. В третьей строке указывают организацию, в которой 

работают авторы — от центра страницы. 

5.16. В четвертой строке указывают e-mail докладчика. 

5.17. ЧЕРЕЗ СТРОКУ название тезисов, напечатанное 

СТРОЧНЫМИ буквами полужирным шрифтом от 

центра страницы. 

5.18. Через строку после названия располагают текст. 

 

Образец: 
УДК xxx.xxx.xxx  

И.И. Иванов, студент1; И.И. Петров, к.т.н., доцент2 
1Днипровский национальный университет 

имени Олеся Гончара 
2Национальный технический университет  

«Днепровская Политехника» 

E-mail: e-mail@email.com 

 

Оценка технического состояния узлов 

 

Текст тезисов... 

5.19. Шаблон оформления тезисов находится на сайте: 

http://www.spacehuman.org  

 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ 
 

_______________________________________________________________________ 
 (фамилия)

 

_______________________________________________________________________ 
(имя)

 

_______________________________________________________________________ 
 (отчество)

 

_______________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность)

 

_______________________________________________________________________ 
 (место работы, юридический адрес организации)

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
(контактный e-mail)

 

_______________________________________________________________________ 
 (код страны, города, телефон/факс) 

 

______________________________ 
(подпись научного руководителя) 

 

СВЕДЕНИЯ О СОАВТОРАХ 

_______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)

 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 Я желаю принять участие в работе конференции и высылаю 
письмом в организационный комитет полный комплект 
документов в соответствии с разделом II приглашения. 

 Мне понятны и мною полностью выполнены все пункты разделов 
II-V приглашения. 

 Мною заполнены все поля настоящей Заявки. 
 Я подтверждаю достоверность сведений, представленных в 

настоящей Заявке и орфографическую безошибочность при ее 
заполнении. 

 Я подтверждаю, что заполнением и подписанием данной 
анкеты соглашаюсь с использованием и обработкой 
собственных персональных данных (включая сбор и хранение) в 
соответствии со ст. 8 Закона Украины «О защите персональных 
данных» и дополнительными гарантиями для субъекта, 
предусмотренными ст.8 Конвенции «О защите лиц в связи с 
автоматизированной обработкой персональных данных».  

 
«___»___________ 20___г.                    __________________________  

(дата заполнения заявки)    (личная подпись участника)  

Информацию о конференции я получил из: 
 

______________________________________________________________  
(укажите источник) 


