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125993, Москва, А-80, ГСП-3,
Волоколамское ш., д. 4, МАИ, оргкомитет конференции «Авиация и космонавтика».
Председатель: В. В. Малышев
Ученый секретарь: Т. Ш. Байрамова

— Элекронная форма регистрации
— Условия оплаты
— Информация о проживании
— Обратная связь с организаторами
— Свежая информация

»» Оргкомитет информирует участников

конференции по электронной
почте о получении тезисов, заявки
и о включении в программу.
При отсутствии подтверждения (в связи
с возможными техническими сбоями)
просьба связаться с Оргкомитетом.

9-я Международная конференция

Контакты
+7 985 457-37-51
+7 499 195-94-83
aviacosmos@mai.ru

Авиация
и космонавтика

2010
Первое сообщение

Москва
16 — 18 ноября 2010 г.

Организатор
Московский авиационный институт
(государственный технический университет)
Победитель конкурсного отбора
с установлением категории «национальный
исследовательский университет».

Направления работы
»» Авиационные системы
»» Ракетные и космические системы
»» Энергетические установки авиационных,
ракетных и космических систем

»» Информационно-телекоммуникационные
технологии авиационных, ракетных
и космических систем

Представление тезисов
»» Тезисы докладов объемом 1 страница

должны быть подготовлены в редакторе
Word, шрифт: 14, Times New Roman, через
один интервал строчными буквами (включая
название доклада) без формул и рисунков.
Сверху указывается название доклада, на
следующей строке — фамилии и инициалы
авторов (контактный автор должен быть

подчеркнут), ниже — сокращенное название
организации, город, электронная почта.
»» Тезисы докладов должны быть представлены
в Оргкомитет в электронном виде
одновременно с заявкой на участие в
конференции через форму регистрации на
сайте конференции.
»» Участник конференции может быть
контактным автором только одного доклада
и соавтором нескольких других докладов.
К тезисам должен быть приложен акт
экспертизы.

Регистрационный взнос

Примечания:
»» Лучшие доклады будут опубликования
в журналах ВАК МАИ.
»» Тезисы, оформленные с нарушением
правил, тезисы без заявок, а также факсы
не рассматриваются.
»» Участие в конференции без доклада
возможно, в этом случае в Оргкомитет
должна быть представлена только заявка.
»» Последний срок представления тезисов —
1 октября 2010 г.

»» Оргкомитет не гарантирует включение

Культурная программа
После завершения работы конференции для
желающих участников планируется экскурсия
в музей космонавтики при РКК «Энергия».

Регистрационный взнос, включающий расходы на издание программы и тезисов докладов,
на проведение заседаний, фуршета и кофебрейков составляет:
Участникам из России
и стран СНГ
Студентам и очным аспирантам
Зарубежным участникам

3000 руб.
1000 руб.
300 евро*

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

Примечания:

докладов в сборник тезисов при оплате
регистрационного взноса после 1 октября
2010 г.

Реквизиты для оплаты
Получатель платежа
УФК по г. Москве МАИ л/с 03731А35540
ИНН / КПП 7712038455 / 774301001
Расчётный счет 40503810600001009079
Банк Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва 705 БИК 044583001
Назначение платежа «п.7 Дох. от вып. НИОКР. Орг
взнос за конф. АиК, ФИО участника» (указывать
обязательно)

Более полная информация о условиях оплаты
размещена на сайте конференции в разделе
«Регистрационный взнос».

