
Всероссийский молодежный конкурс научно-технических работ «Орбита
молодежи» - 2018

Госкорпорация «Роскосмос» проводит Всероссийский молодежный конкурс научно-
технических работ «Орбита молодежи» - 2018

К участию в Конкурсе принимаются научно-технические работы с результатами научных
исследований и разработок, проектно-конструкторские и методические разработки,
экспериментальные работы, работы по созданию и внедрению в производство
прогрессивных технологических процессов, материалов, совершенствованию методов
управления и организации разработок.

В Конкурсе могут принимать участие специалисты организаций РКП, сотрудники
учреждений ФАНО России, научные работники, ППС, аспиранты и студенты высших учебных
заведений Российской Федерации, в возрасте от 18 до 35 лет.

Авторы могут принять участие в конкурсе индивидуально или в составе авторских
коллективов (до 5 человек). Каждый участник Конкурса с учетом всех номинаций может
подать не более одной индивидуальной заявки и быть одновременно участником не более
чем одной заявки от авторского коллектива. Лауреаты 2015, 2016 и 2017 гг. допускаются к
участию в Конкурсе только в составе новых авторских коллективов. Остальные члены новых
авторских коллективов не должны являться лауреатами 2015, 2016 и 2017 гг.



Лауреаты первой, второй и третьей премий Конкурса получают дипломы победителей 1, 2 и
3 степени с ценными подарками. Лауреаты 1 премии (в случае авторских коллективов - по
одному представителю от каждого коллектива) получают возможность прохождения
образовательной программы на Байконуре.

Работы финалистов конкурса будут опубликованы в Сборнике тезисов III
Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Орбита молодежи» и
перспективы развития российской космонавтики».

Лауреатам (при наличии) по теме малых космических аппаратов в формате CubeSat: запуск
МКА в период 2020-2022 гг. при содействии работающей в Роскосмосе Комиссии по МКА.
Лауреатам (при наличии) по теме научно-прикладных исследований и экспериментов в
условиях микрогравитации: содействие в реализации эксперимента на МКС.

Лауреатам (при наличии) по теме «Программные изделия моделирования
функционирования космических аппаратов и систем, оценки их функционирования, сбора и
обработки результатов испытаний»: содействие во внедрении разработок.

Заявки на участие в Конкурсе направляются в срок до 31 мая 2018 г. через единую форму
подачи заявок на сайте.

В случае заинтересованности, Служба конкуров готова оказать содействие в подготовке
заявки.

Подробная информация о конкурсе, Положение о конкурсе размещены на сайте Роскосмоса.

Контакты:
Служба конкурсов,
Управления научно-организационной деятельности
1 учебный корпус, каб. 321
Тел. 294-22-86

http://ntk.roscosmos.ru
http://ntk.roscosmos.ru/107/

