
XIII Международная научно-практическая конференция «Пилотируемые
полёты в космос»

Цель конференции - оценка современного уровня исследований и практических
результатов в области создания и применения пилотируемых космических аппаратов,
отбора, подготовки, профессиональной деятельности космонавтов на борту пилотируемых
космических аппаратов и послеполетной реабилитации.

Организаторы: Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС"
Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  «Научноисследовательский
испытательный  центр  подготовки  космонавтов  имени  Ю.А.  Гагарина»

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  «Научноисследовательский
испытательный  центр  подготовки  космонавтов  имени  Ю.А.  Гагарина»  при  поддержке
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 13-15 ноября 2019
года в Звёздном городке проводит XIII Международную научно-практическую конференцию
«Пилотируемые полеты в космос».

Рабочие языки конференции: русский и английский.

Цель  конференции  -  оценка  современного  уровня  исследований  и  практических
результатов  в  области  создания  и  применения  пилотируемых  космических  аппаратов,
отбора, подготовки, профессиональной деятельности космонавтов на борту пилотируемых
космических аппаратов и послеполетной реабилитации.



Научная программа конференции предусматривает:

пленарное заседание;
секционные заседания;
стендовые доклады;
научные  дискуссии  в  форме  «круглого  стола»  на  тему  «Настоящее  и  будущее
пилотируемой космонавтики»;
выставку.

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные космонавты, ученые,
инженеры, конструкторы и специалисты смежных областей. К началу работы конференции
будет издан сборник материалов конференции. Заявки, тезисы докладов, отсканированные
копии:  экспертного  заключения  о  возможности  открытого  опубликования  тезисов  и
подписанное  согласие  на  обработку  персональных  данных  следует  направлять  на
соответствующие  электронные  адреса  председателей  и  секретарей  секций.

Внимание!

1. Заявки на участие в работе конференции граждан Российской Федерации, работающих
на отечественных предприятиях,  в  организациях,  ВУЗах  и  т.д.,  следует  направлять  на
соответствующие электронные адреса председателей и секретарей секций не позднее 28
октября 2019 г.

2.  Заявки  на  участие  в  работе  конференции  граждан  Российской  Федерации,
представляющим  интересы  иностранных  и  международных  организаций,  а  также
некоммерческих  организаций,  выполняющих  функции  иностранных  агентов,  следует
направлять на соответствующие электронные адреса председателей и секретарей секций
не позднее 02 сентября 2019 г.

Тезисы,  представляемые на  конференцию,  должны быть  оформлены в  соответствии  с
требованиями, приведёнными на сайте ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» в разделе
«XIII  Международная  научнопрактическая  конференция».  Электронные  версии  тезисов
направляются в адреса руководителей и секретарей соответствующих секций только один
раз  в  окончательной  редакции.  Полученные  тезисы  Оргкомитетом  не  редактируются,
ответственность  за  их  содержание  и  оформление  возлагается  на  авторов.  Срок
предоставления  тезисов  докладов  –  до  16  сентября  2019  года.

Ознакомиться с подробной информацией об условиях проведения конференции и связанных
с ней мероприятиях можно на сайте ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» в разделе «XIII
Международная научно-практическая конференция».

Контактная информация оргкомитета:
Гордиенко Олег Сергеевич
+7 (495) 526-21-00

http://www.gctc.ru
http://www.gctc.ru


Кальмин Андрей Валентинович
+7 (495) 526-37-31
A.Kalmin@gctc.ru

Пенкин Александр Григорьевич
+7 (495) 526-24-97
A.Penkin@gctc.ru


