
  
II Всероссийскаянаучно-техническаяконференция 

  

"Актуальные проблемы ракетно-космической техники" 

(«II Козловские чтения») 
  

  

 
  

Срок проведения 
12 сентября – 16 сентября 2011 года 

Место проведения 
 ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ - Прогресс", Россия, г. Самара, ул. Земеца, 18 

 Организаторы конференции 
•Правительство Самарской области  

•ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ - Прогресс"  

•Самарский научный центр РАН  

•Поволжское отделение Российской академии космонавтики  

•ОАО "Кузнецов"  

•ОАО "Металлист - Самара"  

•Самарский государственный аэрокосмический университет  

•Самарский государственный технический университет  

•Самарский государственный университет  

•Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики  

•ОО "Фонд "Надежность"  

Цель конференции 
 Обобщение накопительного опыта в области научных исследований, 

проектирования, производства и эксплуатации ракет-носителей легкого, среднего, 

тяжелого классов, систем наблюдения Земли из космоса, а также подготовки 

специалистов для аэрокосмической отрасли. 

 Направления работы конференции 

1.     Проектирование и производство ракет-носителей и космических 

летательных аппаратов, космические исследования и проекты.  

2.     Космическое зондирование Земли, методы и средства.  

3.     Системы управления, космическая навигация и связь.  

4.     Двигатели. Энергетические установки и системы терморегулирования КА.  

5.     Испытания ракетно-космической техники.  



6.     Механизмы специальных систем.  

7.     Эксплуатация ракетно-космической техники.  

8.     Математические методы моделирования, управления и оптимизации.  

9.     Информатика и информационно-управляющие системы.  

10.  Перспективные материалы и технологии в аэрокосмической отрасли.  

11.  Методы и средства защиты информации.  

12.  Малые космические аппараты: проекты, эксплуатация.  

13.  Повышение качества подготовки специалистов для аэрокосмической 

отрасли. 

14.  Вопросы экономики аэрокосмической отрасли.  

  

Программный комитет 
•Шорин В.П.- академик РАН, председатель СНЦ РАН – председатель  

•Кирилин А.Н. –д.т.н., профессор, генеральный директор ФГУП ГНП РКЦ 

"ЦСКБ–Прогресс"  

•Алифанов О.М. – чл.-корр. РАН (г. Москва)  

•Анфимов Н.А. – академик РАН (г. Москва)  

•Аншаков Г.П. – чл.-корр. РАН  

•Барвинок В.А. - чл.-корр. РАН  

•Капустин В.В. – министр Промышленности, энергетики и технологий 

Самарской обл.  

•Каторгин Б.И. – академик РАН (г. Москва)  

•Колесников К.С. – академик РАН (г. Москва)  

•Новожилов Г.В. – академик РАН (г. Москва)  

•Овчинников Д.Е. – министр образования и науки Самарской обл.  

•Райкунов Г.Г.–д.т.н., профессор, генеральный директор ЦНИИМАШ (г. 

Королев)  

•Шахматов Е.В. –  д.т.н., профессор, ректор СГАУ  

•Чернышев С.Л. – д.ф.-м.н., директор ЦАГИ (г. Жуковский)  

•Шитарев И.Л. – д.т.н., проф., директор НИИ (СГАУ)   

•Шалимов Л.Н. – к.т.н., генеральный директор НПОА  

  

Организационный комитет  
•Ахметов Р.Н. – к.т.н., Первый зам. ген. директора – ген. конструктор – 

председатель оргкомитета  

•Шахматов Е.В. – д.т.н., проф., проректор по науке и инновациям СГАУ, 

сопредседатель оргкомитета  

•Ткаченко С.И. – д.т.н., проф., зам. ген. конструктора по научной работе, 

координатор конференции  

•Харитонов А.В. – к.т.н., зам. главного директора по социально-бытовым 

вопросам  

•Вершигоров В.М. – к.т.н., помощник ген. директора по общим вопросам  

•Соллогуб А.В. – д.т.н., профессор, главный научный сотрудник  

•Шуляк Г.В. – ведущий инженер (секретарь оргкомитета)  

•Власенко О.В. – ведущий инженер  

•Раубе А.В. – ведущий инженер  

  

Общая информация 
•Официальными языками конференции являются русский и английский.  

•На конференции предполагаются: выступления с докладами, рекламные 

сообщения, стендовые сообщения, демонстрации коммерческих 

продуктов, участие в качестве слушателей.  



•По материалам конференции будут опубликованы сборники тезисов и статей, 

в которых возможно размещение рекламы.  

•Срок подачи регистрационных форм, тезисов докладов (в печатном и 

электронном виде) и экспертных заключений о возможности 

опубликования в открытой печати не позднее 15.07.2011 г. 

•Организационный взнос в размере 2000 рублей (для студентов и аспирантов – 

800 рублей), включающий расходы на издание программы и тезисов 

докладов, оплачивать перечислением в ОО "Региональный общественный 

фонд поддержки фундаментальных исследований и внедрения наукоемких 

разработок "НАДЕЖНОСТЬ" (ОО "Фонд Надежность"). 

  

Банковские реквизиты ОО "Фонд Надежность" 
443099,Самара, ул. Крупской, 5, ком. 7, ИНН 6315941041, КПП631701001, 

ОГРН 103600441495,  

ОКПО 43917016, 

ОКВЭД 73.10, ОКАТО 36401000000,  

ОКОНХ 98400, 71211, 84500. Р/сч.: 40703810100000000011 

ОАО "Первый Объеденный Банк", г.Самара, 

БИК043601927 к/сч. 30101810100000000927 

В "назначении платежа" указать: На уставную деятельность. Проведение 

конференции "Актуальные проблемы РКТ" 

   

•Программа и сборник тезисов будут розданы участникам в день начала 

конференции. 

  

Заявка на участие в конференции 

  
Заявка на участие в конференции должна содержать следующие сведения: 

•форму участия (доклад/слушатель…);  

•фамилию, имя, отчество (полностью), должность, ученую степень, звание, название 
организации, тему доклада, контактные телефоны и Е-mail;  

•необходимость бронирования мест в гостинице: кол. мест, дней и дату заезда (для 
иногородних обязательно);  

•сведения об уплате оргвзноса.  

  

Требования к представлению материалов  
•Язык публикаций – русский и английский (реферат)  

•Объем: тезисов - до 2стр., статей - до 10 стр.  

•Текст представляется в виде твердой копии на бумаге и обязательно в 

электронной версии (диск или файл по электронной почте)  

•Формат текста:Microsoft Word.  

•Формат страницы: А4 (210 х 297мм)  

•Поля: 20мм – сверху, снизу, справа, слева.  

•Шрифт: -TimesNewRoman 12, 10 (подрисуночные подписи, реферат).  

•Рисунки, таблицы, графики допускаются в тексте и дополнительно 

прилагаются в виде отдельных файлов (*.bmp, *.jpg, *.tif).  

•Индекс УДК.  

•Название печатается прописными буквами. Ниже через интервал строчными 

буквами – фамилия и инициалы авторов. Далее через интервал – полное 

название организации, город. После отступа в 1 интервал следует реферат 

на английском языке (до 500 знаков, включая название и фамилии 

авторов), ключевые слова  

и текст через один интервал в две колонки. 



•Сведения об авторах: Фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, 

должность, место работы, адрес, телефон, Е-mail, область научных 

интересов.  

•Название, сведения об авторах, реферат, ключевые слова, библиографический 

список представляются также на английском языке.  

•Экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати.  

•Внешняя рецензия (для статьи).  

Материалы, выполненные с отступлением от указанных требований, к 

публикации не принимаются. 

Правила оформления: http://www.ssau.ru/editions/vestnik/  Приложение 3. 

Правила оформления статей 

  

  

Адрес оргкомитета конференции 
443009, г. Самара, ул. Земеца, 18,  

ФГУП ГНП РКЦ "ЦСКБ – Прогресс" 

Координатор конференции д.т.н., профессор Ткаченко Сергей Иванович  

Тел. (846) 228-52-10, факс (846) 992-65-18 

Секретарь оргкомитета Шуляк Галина Владимировна  

Тел. (846) 228-95-24 

Факс для отправки заявок: (846) 992-65-43 

Е-mail: csdb@samtel.ru   
Сайт:  www.samspace.ru 

 


