20Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
Москва, 22-26 ноября 2021 год

Информационное сообщение
О КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИМЕЧАНИЯ

Участие в конференции позволит участникам, в том числе, выстроить коммуникации с предприятиями, научными организациями и образовательными учреждениями России и зарубежья, проанализировать развитие прорывных технологий,
соответствующих завтрашним потребностям промышленности.

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

22-26 ноября 2021 года в рамках VIII Международной недели авиакосмичеких
технологий «Aerospace Science Week» Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет) проводит 20-ю Международную
конференцию «Авиация и космонавтика».

24 25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА ПРОЙДУТ ЗАСЕДАНИЯ
СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 9 НАПРАВЛЕНИЯМ:

Один участник может подать только одну заявку на участие в каждой из конференций с разными темами доклада и выступить только с одним докладом в рамках
каждой из них. Соавтор, принимающий участие в конференции и не выступающий с
докладом, также заполняет заявку на участие, указывая форму участия в качестве
слушателя. В одном докладе допускается наличие не более 4-х соавторов. Соавтор,
не подавший заявку, не является участником конференции. Участие студентов
предусмотрено только в качестве соавторов докладов.
По итогам работы конференции издаётся сборник тезисов докладов на английском и
русском языках (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате), также сборник размещается в
системе РИНЦ.

• авиационные системы
• авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки
• системы управления, информатика и электроэнергетика
• информационно-телекоммуникационные технологии авиационных, ракетных
и космических систем
• ракетные и космические системы
• робототехника, интеллектуальные системы и авиационное вооружение
• математические методы в аэрокосмической науке и технике
• новые материалы и производственные технологии в области авиационной
и ракетно-космической техники

ПУБЛИКАЦИЯ SCOPUS И WOS

Участники конференции могут опубликовать свои материалы в виде коллективных
научных монографий, издаваемых в рамках книжных серий ведущего мирового
издательства «Springer Nature» с последующим индексированием каждой главы в
ведущих наукометрических базах данных «Scopus» и «Web of Science». Статьи
участников проходят обязательное рецензирование компетентными и авторитетными
экспертами перед публикацией, которые оценивают степень научности контента. В
публикуемых материалах должны быть отражены результаты теоретических или
экспериментальных исследований, проведённых на обоснованной методологической
базе. Стоимость публикации составляет 20 000 рублей*.

• экономика и менеджмент предприятий аэрокосмического комплекса

Регистрация на aik.mai.ru
В РАМКАХ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
СОСТОЯТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОНЛАЙНКОНФЕРЕНЦИИ:

16 ноября – II Международная конференция «Композитные материалы и
конструкции». Регистрация на composite.mai.ru
23 ноября – II Международная конференция «Беспилотные летательные
аппараты». Регистрация на uavconf.mai.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Категория участника

Стоимость оргвзноса

Участники из России и стран СНГ
Сотрудники МАИ, аспиранты МАИ,
аспиранты других вузов

4 000 рублей

Иностранные участники

60 долларов**

1 000 рублей

* Стоимость публикации не входит в оргвзнос и оплачивается отдельно.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Регистрация осуществляется на сайте конференции aik.mai.ru и на вышеперечисленных сайтах тематических онлайн-конференций. Для участия с докладом и для публикации необходимооформить экспертное заключение о возможности открытой публикации
материалов. Тезисы докладов объёмом от 1500 до 2500 знаков, включаяпробелы, без
учёта заголовка, имён авторов и названия организации должны быть подготовлены на
русском и английском языках и направлены в электронной форме, представленной в
заявке на участие.

КОНТАКТЫ

Адрес: 125993, Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, МАИ
тел.: +7 926 303-52-32
e-mail: aviacosmos@gmail.com
сайт: aik.mai.ru

** Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Для иностранных граждан отправка
приглашения для оформления визы не входит в стоимость организационного взноса
и осуществляется за счёт участников.

Полная информация об условиях участия, публикации и оплаты
размещена на сайтах конференций.

ПРИЁМ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ

ДО 1 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

