
 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие  

в XII Всероссийской научно-технической 
конференции 

«ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

И ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ 
КАДРОВ ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ» 
 

Задачи конференции: 
 

 анализ современного состояния и перспективных 
направлений развития научных исследований в 
области аэрокосмической техники; 

 обмен опытом и укрепление взаимодействия 
научных и производственных организаций в 
области ракетно-космической техники; 

 решение кадровых вопросов для авиакосмической 
отрасли 

  
Научные направления конференции 

 
1. Проектирование летательных аппаратов и их 

компонентов; 
2. Эксплуатация ракетно-космической техники: 
3. Проблемы продления сроков эксплуатации и 

обеспечения безопасной эксплуатации ракетно-
космических комплексов. 

4. Конструирование, технология подготовки 
производства с применением информационных 
технологий. 

5. Оценка и подтверждение долговечности КА, РН и 
бортовой аппаратуры по результатам испытаний. 

6. Проблемные вопросы обеспечения и контроля 
надежности перспективных КА и средств их 
выведения. 

7. Подготовка кадров для авиакосмической отрасли 
 

 
 

 
Материалы конференции 

 
Принимаются статьи,  нигде ранее не опубликованные, 
описывающие результаты  научных исследований, 
оригинальные идеи и предложения по практическому 
использованию результатов по актуальным темам, 
соответствующие тематике конференции. По итогам 
работы конференции издается сборник докладов, 
который размещается в elibrary и индексируется в 
РИНЦ. 

 
Представление материалов 

 
Материалы конференции принимаются  через 

официальный сайт конференции до 7  мая 2018. 
 
Статьи принимаются объемом не менее четырёх 

страниц в электронной форме в текстовом 
редакторе Word for Windows через 
интерактивную форму на сайте конференции 
http://conf.ict.nsc.ru/klinyshkov2018/ru после 
регистрации через «Личный кабинет» 

 
Для этого нужно: 
 
 зарегистрироваться на сайте конференции; 
 через «Личный кабинет» прикрепить статью; 
  предоставить экспертное заключение о 

возможности опубликования; 
 Оплатить организационный взнос. 

 
 

Контактная информация:  
 
Омский государственный технический университет 
644050, г. Омск, пр-т Мира, 11 
Тел. (3812) 65-35-36 
E-mail: klinyshkov@omgtu.ru   
 
 
 

 
 

КЛИНЫШКОВ 
АЛЕКСАНДР 
СЕМЕНОВИЧ 

(14.03.1929-30.05.2003) 
доктор технических наук, 
профессор, лауреат 
Государственной премии 
СССР в области науки и 
техники, главный 
конструктор ПО 
«Полет» (с 1974 г.), декан 

аэрокосмического 
факультета ОмГТУ 
(с 1994г.), заведующий 
кафедрой "Производство   

летательных   аппаратов" ОмГТУ (с 1989 г.). 
 

Клинышков А.С. — известный в нашей стране и за 
рубежом специалист в области ракетно-космической 
техники, руководитель разработки ракетных 
комплексов для проведения отработочных испытаний 
специзделий и лётных испытаний образцов 
многоразовой космической системы "Буран" (1968–
1990), руководитель разработки ракетного комплекса 
для проведения уникальной международной программы 
высотного зондирования атмосферы (1973–1983), 
руководитель разработки космического аппарата 
серии "Космос-1383" (1980), автор инженерных 
разработок по созданию целого класса космических 
связных аппаратов. 

Клинышков А.С. по существу создал новое 
направление в области разработки и использования 
РКТ для решения важных прикладных задач в 
интересах страны и народного хозяйства 

За многолетнюю научно-производственную 
деятельность Клинышков А.С. награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени (1961, 1974 гг.), 
орденом «Знак Почета» (1971г.), медалью «За 
трудовое отличие» (1957 г.). 

 Светлая память об Александре Семеновиче 
Клинышкове навсегда сохранится в наших сердцах. 
 
 
 

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


Требования к оформлению статьи 
 

 Статьи оформляются через шаблон; 
 При оформлении статьи через шаблон 
необходимо пользоваться размещенными на сайте 
конференции рекомендациями; 
 Файл необходимо назвать по фамилии всех 
авторов, например, «Попов. Иванов.doc»; 
 Примеры оформления списков литературы 
приведены на сайте конференции; 
 Перенос в словах не предусмотрен; 
 Чужой текст в статье заключается в 
кавычки и на него оформляется ссылка. 
 
Все доклады будут проходить процедуру проверки 
через систему «АНТИПЛАГИАТ». 
  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 
статьи, не соответствующие требованиям 
конференции. 
 

Образец оформления статьи 
 
УДК 621.592.00 

……………(пропуск строки)…………. 
Анализ схем сжижения природного газа  
……………(пропуск строки)…………. 

Л.В. Попов, Р.С. Тимошкин1 

ОАО «Сибкриотехника», г. Омск, Россия 
1Омский государственный технический университет, г. 

Омск, Россия 
……………(пропуск строки)…………. 

 
Аннотация  (актуальность темы, цель, задачи, 
методы исследования, результаты, выводы) –  от 
500 знаков. 
Ключевые слова (не более пяти) 
…  (пропуск строки)…………. 
 
Текст доклада 
Источник финансирования 
Список литературы 
 
 
 
 

 
 

По итогам работы конференции планируется издание 
сборника материалов конференции. 

 

 
Организационный взнос: 

500 рублей (включая НДС) 
 
 

При перечислении оргвзноса нужно указать 
следующие платежные реквизиты: 

ИНН 5502013556, КПП 550101001 УФК по Омской 
области (ОмГТУ, л/с 20526Х06430),  
ОКТМО 52701000;  
ОГРН 1025500531550,  
р/с 40501810500002000483 отделение Омск,  
БИК 045209001, ОКОНХ 92110, ОКПО 02068999  
(в назначении платежа обязательно указать код - 
00000000000000000130) с пометкой «Оргвзнос за 
участие в конференции «Проблемы разработки, 
изготовления и эксплуатации ракетно-
космической техники» (указать Ф.И.О. 
участника)».  
 

Оплатить оргвзнос можно непосредственно 
в кассе ОмГТУ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, СВЯЗИ 
И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ФГУП «ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА» 

 
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
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