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Первое информационное сообщение  

 

 Высокий темп освоения новых знаний, создание инновационной продукции 

являются ключевыми факторами, которые определяют конкурентоспособность 

экономики, отмечается в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации на долгосрочный период. Российская научная и инженерная 

школы вносят существенный вклад в накопление человечеством научных знаний и 

создание передовых технологий. 

В ближайшие 10–15 лет в числе приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации названы направления, которые обеспечат:  

– укрепление позиций России в области экономического, научного и военного 

освоения космического и воздушного пространства, Мирового океана, 

Арктики и Антарктики; 

– связанность территории Российской Федерации за счет создания 

интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем. 

Омский государственный технический университет также уже много 

десятилетий обеспечивает целостность и единство научно-технологического 

развития России, решает задачи социально-экономического развития обеспечения 

безопасности страны, формирования технологической культуры. Возрастает роль 

университета в консолидации усилий научно-образовательного сообщества по 

созданию благоприятных условий для применения достижений науки и технологий 

в интересах нашего региона. 

Особое значение приобретает способность университета эффективно 

реализовывать конкретные проекты. 

Так, в университете сложился успешный опыт проведения научных мероприятий 

совместно с Государственной корпорацией по космической деятельности 

«РОСКОСМОС», и АО «Государственный космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева».  

Цель подобных мероприятий состоит в повышении уровня международного 

обмена научными знаниями; в развитии системы эффективных коммуникаций 

научной общественности как внутри научного сообщества, так и между 

организациями сектора исследований и разработок, коммерческого сектора, 

сектора высшего профессионального образования; в повышении статуса 

инженерного образования. 

http://sntr-rf.ru/materials/strategiya-nauchno-tekhnologicheskogo-razvitiya-rossiyskoy-federatsii-na-dolgosrochnyy-period/
http://sntr-rf.ru/materials/strategiya-nauchno-tekhnologicheskogo-razvitiya-rossiyskoy-federatsii-na-dolgosrochnyy-period/
http://sntr-rf.ru/upload/iblock/c80/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://sntr-rf.ru/upload/iblock/c80/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.omgtu.ru/
https://www.roscosmos.ru/
http://www.khrunichev.ru/
http://www.khrunichev.ru/
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Уважаемые коллеги! 

Омский государственный технический университет приглашает принять 

участие 29–30 мая 2018 в работе XII Всероссийской научно-технической 

конференции «Проблемы разработки, изготовления и эксплуатации ракетно-

космической техники и подготовки инженерных кадров для авиакосмической 

отрасли», посвященная памяти главного конструктора ПО «Полет» профессора, 

доктора технических наук Александра Семеновича Клинышкова. 

Научно-техническая конференция призвана предоставить научному сообществу 

площадку для обсуждения достижений и ключевых проблем развития 

авиакосмического пространства России. Важным для нас является обмен опытом 

молодых исследователей с коллегами из ракетно-космической отрасли. Мы также 

предлагаем обсуждение современного состояния системы подготовки инженерных 

и научных кадров для авиакосмической отрасли в соответствии с технологическим 

прогрессом. 

Ключевая миссия нашей конференции – укрепление связей между 

университетскими научно-техническими разработками и предприятиями 

реального сектора экономики. 

В конференции принимают участие студенты, аспиранты и ученые Омского 

государственного технического университета, в том числе кафедры «Авиа- и 

ракетостроения», а также представители других российских образовательных и 

научных организаций.  

Работа секций проводится по следующим направлениям: 

 конструирование, технология подготовки производства 

с применением информационных технологий; 

 оценка и подтверждение долговечности космических аппаратов; 

 подготовка кадров для авиакосмической отрасли; 

 проектирование летательных аппаратов и их компонентов; 

 эксплуатация ракетно-космической техники. 

 

 
Модератор 

конференции 

Информационно-патентный отдел ОмГТУ, 
начальник – Ольга Ивановна Бабенко,  
телефон: 8-381-2-65-35-36, 
email: fap_omsk@omgtu.ru 

Сайт конференции http://conf.ict.nsc.ru/klinyshkov2018/ru 
 

http://www.omgtu.ru/
http://conf.ict.nsc.ru/klinyshkov2018/ru

