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Уважаемые коллеги!

18-19 сентября 2018 г. в Калуге в рамках 53-х Циолковских чтений 
состоится 2-й Симпозиум «Современные проблемы создания российских 
малых космических аппаратов и их использования для решения социально- 
экономических и научных задач».

Предлагаемые направления программы Симпозиума:
- основные направления применения систем на МКА, задачи научных 

исследований;
- проекты российских МКА и систем на их основе,
- научно-образовательные МКА;
- разработки целевой и служебной аппаратуры для МКА;
- средства развертывания систем на МКА;
- вопросы управления кластерами МКА и наземной обработки данных. 
По результатам Симпозиума предполагается опубликование наиболее

содержательных докладов в Научно-техническом журнале «Космонавтика и 
ракетостроение», включенном ВАК в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий.

Оргвзнос на участие не предусмотрен.
Основные даты подготовки и проведения 2-го Симпозиума:

- представление заявок на участие и тезисов докладов -  до 31 мая 2018 г.;
- представление текстов докладов -  до 31 июля 2018 г.;
- формирование окончательной программы Симпозиума и рассылка ее 
участникам - до 17 августа 2018 г.;
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- подача заявок в Оргкомитет 53-х Циолковских чтений на места в 
гостиницах города -  до 1 сентября 2018 г.;
- проведение 2-го Симпозиума -  18-19 сентября 2018 г.;
- представление полных текстов докладов, отобранных для публикации в 
журнале «Космонавтика и ракетостроение» -  до 20 октября 2018 г.

Ваши заявки на участие и материалы докладов присылайте ученому 
секретарю оргкомитета Симпозиума Вишнякову Валерию Модестовичу на 
адрес: УМ Vishnyakov@tsniimaslrru.

Приложение: Форма заявки на участие в Симпозиуме на 1 л.

Председатель оргкомитета Симпозиума, 
генеральный конструктор по автоматическим 
космическим системам и комплексам -  
заместитель генерального директора В.В. Хартов



Приложение

Форма заявки на участие в Симпозиуме «Современные проблемы создания 
российских малых космических аппаратов и их использования для решения

социально-экономических задач»

Ф.и.о. участника (полностью)

Организация
Должность
Ученая степень, звание
Форма участия (докладчик или 
слушатель)
Контактный телефон
Эл. адрес
Название доклада
Тезисы доклада
(м.б. на отдельной странице)


