SPACE

II-ая МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

9.04 —
11.04.2015

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА МКС»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ
МАТЕРИАЛОВ

INTERNATIONAL

STATION

9.04 —
11.04.2015

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ИКИ РАН /
г. Москва
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Срок представления
кратких содержаний устных и
презентационных докладов
- до 3 марта 2015 г.
Срок представления презентаций
докладов и электронных версий
плакатов - до 16 марта 2015 г.

РЕГИСТРАЦИЯ
НА КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

Русский / английский

ИКИ РАН

Вебсайт
Как добраться

ФГУП
ЦНИИМАШ
Об институте
Вебсайт

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ГОСТЕЙ МОСКВЫ

- Отели, рекомендуемые ИКИ
РАН
- Карта Москвы - отмечены
основные достопримечательности
и гостиницы
- Карта Москвы для навигации и
со схемой движения транспорта
- Схема метро г. Москвы
- Сводная таблица: режим работы
и стоимость билетов, адреса
и телефоны музеев
- Кафе и рестораны
- Смотровые площадки
- Интересные места и события,
которые можно посетить
- Другая информация, полезная
для гостей Москвы на сайтах:
http://www.msk-guide.ru/,
http://www.openmoscow.ru/

МАТЕРИАЛЫ
УЧАСТНИКОВ
1.
Устные доклады участников и
постерная секция.
2.
Требования к оформлению кратких
содержаний устных докладов и
презентаций.
3.
Требования к оформлению кратких
содержаний стендовых докладов и
постеров.

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ
В КОНФЕРЕНЦИИ
Карабаджак Георгий Февзиевич
тел. +7 (495) 513-44-68
e-mail: gfk@tsniimash.ru
копия на: biryukovaNS@tsniimash.ru

ОРГКОМИТЕТ

Председатель орг. комитета:
А.Ю. Данилюк - к.т.н, первый
заместитель генерального
директора ФГУП ЦНИИмаш.
Зам.председателя орг. комитета:
Г.Ф. Карабаджак - д.т.н., начальник
комплекса “Исследование
проблем освоения космического
пространства” ФГУП ЦНИИмаш.
Сопредседатели орг. комитета:
Л.М. Зеленый - вице-президент РАН,
академик РАН, директор ИКИ РАН.
В.А. Соловьёв - чл.-корр. РАН, д.т.н,
председатель КНТС Роскосмоса,
первый заместитель генерального
конструктора ОАО “РКК “Энергия”.
Приглашения Роскосмоса на
русском и
английском языках

“НАУКА НА МКС”

В рамках конференции, на
базе имеющегося в ИКИ РАН
выставочного помещения
общей площадью 1500 м2,
будет организована выставка,
посвящённая научной программе
космических исследований на
МКС. На ней будут представлены
результаты проводимых
исследований, а также макеты и
образцы научной аппаратуры.
В случае Вашего решения принять
участие в выставке необходимо
в срок до 05.02.2015 представить
заявку на участие.
Условия участия

ИНФОРМАЦИЯ

В период с 9 по 11 апреля 2015
года в Институте космических
исследований Российской академии
наук (ИКИ РАН), г. Москва
состоится международная научнопрактическая конференция
«Научные исследования и
эксперименты на МКС».
Конференция приурочена ко Дню
космонавтики.
На конференции будут рассмотрены
основные вопросы, посвященные
результатам научных исследований
и экспериментов, проводимых на
МКС.
Рабочие языки конференции
– английский и русский (будет
организован синхронный перевод
докладов).
По итогам конференции
планируется издание сборника
аннотаций.
Работа конференции будет
сопровождаться выставкой “Наука
на МКС”.
Приглашаем Вас и Ваших
коллег принять участие в работе
конференции, а также выступить
с докладом (докладами).
Доклад на конференции может быть
представлен как в устном виде, так
и в стендовой форме.

В ПОДГОТОВКЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
УЧАСТВУЮТ

Федеральное космическое
агентство (Роскосмос) совместно с
Российской академией наук (РАН) .
Координационный научнотехнический совет
(КНТС Роскосмоса), а также
Центральный научноисследовательский институт
машиностроения
(ФГУП ЦНИИмаш) и Институт
космических исследований РАН
(ИКИ РАН).
Дополнительная информация будет
размещаться позже на данной
странице сайта КНТС.

ОРГАНИЗАТОРЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

