
 

Уважаемые коллеги! 

Московский авиационный институт 
(государственный технический университет),  

ОАО «Объединенная авиастроительная  
корпорация»,  

Федеральное космическое агентство, 

 ОАО «Корпорация  
«Тактическое ракетное вооружение»  

при поддержке ведущих организаций авиа-
ционной, космической и оборонной отраслей 
промышленности России проводит II-ой 
межотраслевой молодежный научно-
технический форум.  

Место проведения: павильон №75 Всерос-
сийского выставочного центра (ВВЦ),  
г. Москва. 

Время проведения: ноябрь 2010 года.  

Целью форума является получение 
молодыми специалистами новых знаний, на-
учное общение и обмен опытом талантливой 
молодежи по актуальным проблемам науки, 
техники и технологии авиационных, косми-
ческих и оборонных отраслей промышленно-
сти, повышение престижа инженерной и на-
учной профессии среди молодежи, способст-
вование интеграции науки, производства и 
образования. 

В рамках II-го межотраслевого моло-
дежного научно-технического форума прой-
дут следующие мероприятия: 

 

 

I. Конкурс научно-технических работ и 
проектов «Молодежь и будущее авиации и 
космонавтики», посвященный 50-летию 
первого полета человека в космос, который 
будет проходить с июня по ноябрь 2010 года 
по следующим направлениям:  

• Авиационная техника. 

• Двигатели и энергетические установки. 

• Системы управления, информатика 
и электроэнергетика. 

• Системы радиолокации, радионавига-
ции, связь и оптоэлектроника.  

• Робототехника, интеллектуальные сис-
темы и авиационное вооружение.  

• Ракетная и космическая техника.  

• Математические методы в аэрокосми-
ческой сфере. 

• Экономика и менеджмент в авиацион-
ной и космической отраслях промыш-
ленности.  

• Инновационные технологии и материа-
лы аэрокосмического применения. 

 

 

К участию в конкурсе приглашаются 
молодежные коллективы, молодые ученые, 
специалисты, аспиранты, студенты, возраст 
которых на момент представления работы 
на конкурс не превышает 35 лет. 

 

Конкурс проводится в два этапа.  
Первый этап проходит в заочной фор-

ме в Московском авиационном институте. 
Второй этап проводится в форме презента-
ций лучших проектов, отобранных по ре-
зультатам первого этапа, на межотраслевом 
молодежном научно-техническом форуме. 
Аннотации всех работ, представленных на 
конкурс, будут опубликованы отдельным 
сборником к моменту начала работы форума. 

Победители конкурса будут награж-
дены дипломами, денежными призами и 
ценными подарками на межотраслевом мо-
лодежном научно-техническом форуме. Ра-
боты победителей конкурса будут опублико-
ваны в специальном выпуске журнала «Тру-
ды МАИ», включенном Высшей аттестаци-
онной комиссией Министерства образования 
и науки РФ в Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий. 

II. В рамках форума будет проходить вы-
ставка-презентация ведущих ВУЗов и пред-
приятий авиационной, космической и обо-
ронной отраслей промышленности, где будут 
представлены их новейшие достижения и 
разработки, в том числе при участии моло-
дых исследователей и разработчиков. 

III. В программе форума предусмотрены 
встречи и мастер-классы ведущих ученых, 
конструкторов и испытателей авиационной и 
космической техники, проведение молодеж-
ных круглых столов для обсуждения важ-
нейших инженерных, научных и социальных 
проблем отрасли. 

   



 

К сведению участников конкурса 
«Молодежь и будущее авиации 

и космонавтики 2010» 

Для участия в конкурсе необходимо до 20 
сентября 2010 года

1. заявку  на участие в конкурсе, 
заполненную в электронном виде на сайте 

 представить в Оргкомитет 
следующие материалы: 

www.mai.ru; 

2. аннотацию работы объемом не более 1 
страницы формата A4; 

3. конкурсную работу, выполненную в виде 
статьи в соответствии с требованиями журнала 
«Труды МАИ» (www.mai.ru/science/trudy). 

Внимание! Работы, не соответствующие 
условиям участия в конкурсе, представленные с 
нарушением правил оформления или 
поступившие на конкурс позже 20 сентября 2010 
года, не рассматриваются. 
 

Адрес Оргкомитета: 
 

Московский авиационный институт 
(государственный технический университет) 

 
125993, Российская Федерация, г.Москва, A-80, 
ГСП-3, Волоколамское шоссе, д. 4 
С пометкой: на конкурс научно-технических работ и 
проектов  «Молодежь и будущее авиации и космонав-
тики». 
 
Тел:   +7 (499) 158-44-05. 
Тел./факс:  +7 (499) 158-47-71. 
E-mail:   events.gtumai@gmail.com  
  Mforum@mai.ru 
 
 

При поддержке 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

             
 

 
 

 

Всероссийский  
выставочный центр 
 
 
ОАО «Московский  
вертолетный завод  
имени М.Л.Миля» 
 
ФГУП ЦНИИ «Комета» 
 
 
 
ФГУП НИИ «Точных 
приборов» 
 
ОАО «Гос МКБ  
«Вымпел»  
имени И.И.Торопова» 
 
ОАО «МКБ «Радуга»  
имени А.Я.Березняка» 
 
ФГУП «ЦНИРТИ имени  
академика А.И.Берга» 
 
 
ФГУП МОКБ «Марс» 
 
 
 
ОАО «Радиофизика» 
 
 
 
Журнал «Линия полета» 
 
 
ОАО «МТС» 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Молодежь и будущее 

авиации и космонавтики  
2010 

 

Конкурс научно-
технических работ 

и проектов 
 

Посвящается  
50-летию первого полёта  

человека в космос  
 

в рамках II-го 
межотраслевого  

молодежного научно-
технического форума 

 
 

МОСКВА, ВВЦ 2010 
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