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Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем вас принять участие в IV Международной молодежной 

конференции «Новые материалы, подходы и технологии проектирования, 

производства и эксплуатации ракетно-космической техники», которая 

состоится 19-20 ноября 2020 года в г. Москва. 

 

Цель конференции – развитие научного сотрудничества, 

профессиональное обсуждение и систематизация актуальных проблем. Обмен 

опытом по вопросам проектирования, производства, дизайна изделий ракетно-

космической техники, повышение уровня компетенций участников, 

установление контактов между молодыми учёными и специалистами 

различных университетов и предприятий. 

 

К участию в мероприятии приглашаются представители (студенты, 

аспиранты, молодые ученые, преподаватели, специалисты) университетов, 

научных организаций, предприятий, правительственных, общественных и 

негосударственных организаций и предприятий, заинтересованных тематикой 

конференции. 

 

 

 

 



Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

СЕКЦИЯ 1.  Инновационные технологии производства и контроля 

качества изделий.  

Председатель секции – д.т.н, д.п.н., проф. Галиновский А.Л., секретарь 

Абашин М.И. 

Краткое описание секции: 

На секции будут рассмотрены вопросы обеспечения надёжности и 

безотказного функционирования силовых элементов аэрокосмичекой 

техники. Особенное внимание будет уделено вопросам применения 

современных перспективных технологий диагностики аэрокосмических 

изделий, созданию изделий с использованием аддитивных технологий, а также 

изучению связей и закономерностей, возникающих в процессе реализации 

технологических процессов. 

 

СЕКЦИЯ 2.  Современные подходы и решения при проектировании 

изделий ракетно-космической техники.  

Председатель секции – д.т.н, проф. Зимин В.Н., секретарь Филимонов А.С. 

Краткое описание секции: 

На секции будут рассмотрены вопросы изучения связей и установления 

закономерностей в процессе изготовления изделий аэрокосмической техники. 

Значительное внимание будет уделено вопросам разработки технологического 

обеспечения, повышения качества изделий аэрокосмического 

машиностроения по обеспечению критерия наименьшей себестоимости. 

 

СЕКЦИЯ 3.  Проблемы подготовки инженерных кадров. Взгляд 

работодателя. 

Председатель секции – ***, секретарь ***. 

Краткое описание секции: 

На секции будут рассмотрены проблемы подготовки инженерных 

кадров в условии функционирования ФГОС нового поколения. Значительное 

внимание будет уделено тематике повышения качества образовательного 

процесса. Будут рассмотрены перспективные модели инженерного 

образования и образовательной методики, которые повысят эффективность 

образовательного процесса. Будут обсуждены вопросы того, какими 

компетенциями должен обладать современный инженер и роль 

информатизации образовательного процесса. 

 

 



СЕКЦИЯ 4.  Системное проектирование в аэрокосмическом 

машиностроении: Экономика и менеджмент. 

Председатель секции – ***, секретарь ***. 

Краткое описание секции: 

На секции будут рассмотрены проблемы, связанные с экономическими 

аспектами современной инженерной деятельности. 

 

СЕКЦИЯ 5.  Промышленный дизайн современного оборудования, узлов 

техники.  

Председатель секции – к.т.н., доцент Брекалов В.Г., секретарь Королёв А.Н. 

Краткое описание секции: 

На секции будут рассмотрены вопросы дизайна при создании 

современного оборудования, изделий и оснастки. 

 

 

Статьи для публикации в сборнике научных трудов, и заявки на участие 

в конференции принимаются до 30 апреля 2020 г. (см. требования) 

 

Будем рады ответить на вопросы 

По телефонам:  

+7(919)173-73-69 – Лисунов Владислав 

+7(999)817-14-30 – Макушев Дмитрий 

Или e-mail: bmstu_conf_2020@mail.ru 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 

 


