
 

 

 

 

 
Требования к оформлению статьи 

 
 

Статьи принимаются на русском языках объемом не менее 2 

страниц в электронной форме в текстовом редакторе  

Word for Windows через интерактивную форму на сайте 

конференции  http://conf.ict.nsc.ru/klinyshkov2020/ru 

после регистрации через «Личный кабинет».  

 

 

 

Шаблоны для оформления доклада 

размещены http://conf.ict.nsc.ru/klinyshkov2020/ru 

 

 

При оформлении статьи через шаблон необходимо 

пользоваться размещенными на сайте рекомендациями в 

разделе Представление материалов. 

 

 

Файл необходимо назвать по фамилии первого автора, 

например, «Попов.doc». Должны быть зарегистрированы все 

авторы. Программа формируется конструктором сайта на 

основе информации, представленной участниками. 

 

Список литературы для сборника издательства ОмГТУ 

оформляется в соответствии с шаблоном, размещенном 

на сайте конференции. Подробнее 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС» 

 

ПО «ПОЛЕТ» – ФИЛИАЛ АО «ГКНПЦ им. М.В. ХРУНИЧЕВА»  

 

АО «КОМПОЗИТ» 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗИ, ЦИФРОВОГО  

И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

XIV Всероссийская научно-техническая 

конференция 
 

«ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ, 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И 

ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 

ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ» 

 

24–25  сентября 2020 года 
 

http://conf.ict.nsc.ru/klinyshkov2020/ru 
 

Конференция посвящена памяти 

главного конструктора ПО «Полет» 

профессора, доктора технических наук 

Александра Семеновича Клинышкова 
 

Второе информационное сообщение 

 
Омск 2020 

 

 

 

Цель конференции 

 
– развитие системы эффективных коммуникаций научной   

общественности; 

– повышение статуса инженерного образования; 

– соответствие международным стандартам публикаций 

научных мероприятий университета. 

 
 

Задачи конференции 

 
– анализ современного состояния и перспективных 

направлений развития научных исследований в области 

ракетно-космической техники; 

– обмен опытом и укрепление взаимодействия 

научных и производственных организаций в области 

ракетно-космической техники; 

– решение кадровых вопросов для авиакосмической 

отрасли. 

 

 

Научные направления 

 

1 Разработка ракетно-космической техники 

2 Эксплуатация ракетно-космической техники 

3 Конструирование, технология подготовки 

производства с применением информационных 

технологий 

4 Оценка и подтверждение долговечности КА, РН 

и бортовой аппаратуры по результатам испытаний 

5 Проблемные вопросы обеспечения и контроля 

надежности перспективных КА и средств их 

выведения 

6 Материалы для конструкций ракетно-

космической техники 

7 Подготовка кадров для авиакосмической отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conf.ict.nsc.ru/klinyshkov2020/ru
http://vestnik.omgtu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=166
http://conf.ict.nsc.ru/klinyshkov2020/ru


 

 

 

Организационный комитет 

 
Косых 

Анатолий 

Владимирович 

 

Ректор ОмГТУ, председатель 

 

Шалай Виктор 

Владимирович 

 

Президент ОмГТУ, сопредседатель 

Женатов 

Бекин 

Десимбаевич 

Проректор по научной работе ОмГТУ, 

заместитель председателя 

Посаженников 

Андрей 

Васильевич 

Министр промышленности, связи, 

цифрового и научно-технического 

развития Омской области 

Дернова 

Татьяна 

Васильевна 

Министр образования Омской области 

Тимофеев  

Анатолий  

Николаевич 

Первый заместитель генерального 

директора АО «Композит» 

Александров 

Николай 

Геннадиевич 

Главный конструктор АО «Композит» 

Пудков 

Денис 

Валерьевич 

Заместитель директора Департамента 

по реализации программы создания КРК 

СТК Госкорпорации «Роскосмос» 

Шулико 

Владимир 

Михайлович 

Руководитель филиала  

АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" 

в городе Омск - директор ПО "Полет" 

Старцев 

Вячеслав  

Александрович 

Проректор по научной работе и 

инновационного развития ГБУ ВО  

Московской области «Технологический 

университет» 

Блинов  

Виктор 

Николаевич 

Заместитель начальника направления 

КБ «Салют» 

Яковлев  

Алексей 

Борисович 

Заведующий кафедрой  

«Авиа- и ракетостроение» 

Трушляков 

Валерий 

Иванович 

Профессор ОмГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы конференции 

 
Принимаются оригинальные статьи, соответствующие 

тематике конференции, ранее не опубликованные, 

описывающие итоги научных исследований, 

оригинальные идеи и предложения по практическому 

использованию результатов по актуальным темам.  

 

Статьи будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции «Проблемы разработки, изготовления и 

эксплуатации ракетно-космической техники и 

подготовки инженерных кадров для авиакосмической 

отрасли» и размещены на платформе eLIBRARY.RU.  

 

Статьи по итогам докладов, представленных  на 

конференции, прошедшие процедуру отбора, 

дополненные и переработанные в соответствии с 

критериями ВАК, после дополнительного 

рецензирования будут опубликованы в журнале  ВАК 

«Омский научный вестник». Сер. “Авиационно-

ракетное и энергетическое машиностроение”.  

 

Представление докладов 

 

Материалы конференции принимаются только 

через официальный сайт конференции  

в срок до 5 сентября 2020 года  

  

 

Все доклады будут проходить процедуру проверки 

через систему «АНТИПЛАГИАТ»!  

 

Чужой текст заключается в кавычки 

и на него обязательно оформляется ссылка. 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

статьи, не соответствующие требованиям 

конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный взнос - 500 рублей. 

Все  доклады  будут  проходить  процедуру проверки 

через систему «АНТИПЛАГИАТ»! 

При  перечислении  оргвзноса  нужно  указать 

следующие платежные реквизиты: 

ИНН 5502013556, КПП 550 

101001 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 конференции "Клинышков-

2020". 

(указать Ф.И.О. участника»). 

 

 

 

 

 

Адрес оргкомитета конференции 

 

644050, г. Омск, пр. Мира, 11, ОмГТУ, 

Информационно-патентный отдел (Г-206) 

Телефон/Факс: (3812)653536 

e-mail: klinyshkov@omgtu.ru   

 

http://conf.ict.nsc.ru/klinyshkov2020/ru 

 

 

 

https://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/journal_of_omsk_research_journal/omsk-scientific-bulletin-a-series-of-aviation-and-rocket-and-power-engineering/
https://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/journal_of_omsk_research_journal/omsk-scientific-bulletin-a-series-of-aviation-and-rocket-and-power-engineering/
http://conf.ict.nsc.ru/klinyshkov2020/ru

