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Объединённая авиастроительная корпорация

Конкурс научно-технических работ и проектов

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) при содействии Федерального космического агентства,
Минобрнауки России, Минпромторга России, и ведущих организаций авиационной, космической и
смежных с ними высокотехнологичных отраслей
промышленности и секторов экономики России
объявляет приём заявок на 6-й Межотраслевой
молодёжный конкурс научно-технических работ и
проектов «Молодёжь и будущее авиации и космонавтики».
К участию приглашаются молодёжные коллективы,
молодые учёные, специалисты, аспиранты, а также
студенты. Возраст аторов на момент представления работы на конкурс не может привышать 35 лет.

Цели
•
•
•

Повышение престижа научной и инженерной
деятельности молодёжи.
Стимулирование притока и закрепления молодёжи в сферах науки, образования и высокотехнологичных секторов экономики.
Повышение уровня интеграции науки, производства и образования.

Победители будут награждены денежными премиями, призами и дипломами,а их работы победителей будут опубликованы в издании Перечня ВАК.
Аннотации представленных работ будут опубликованы в отдельном сборнике.
Участие в конкурсе бесплатное.

Направления
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Авиационная техника.
Двигатели и энергетические установки летательных аппаратов.
Системы управления, информатика и электроэнергетика.
Системы радиолокации, радионавигации и связи в аэрокосмической сфере.
Робототехника, интеллектуальные системы
и авиационное вооружение.
Ракетная и космическая техника.
Математические методы в аэрокосмической
сфере.
Материалы аэрокосмического применения.
Экономика и менеджмент в аэрокосмической
сфере.
Специальные номинации и призы от партнёров
форума.

Конкурс

Контакты

Конкурс проводится в 2 этапа. Заявки, аннотации
и конкурсные работы принимаются до 25 сентября 2014 года. 1 этап конкурса - заочный. 2 этап
пройдёт в рамках Международной недели авиакосмических технологий «Aerospace Science Week»
(17—21 ноября 2014 г., Москва).
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