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РОССИЙСКАЯ АКАД ЕМИЯ НАУ К
8-я Ме ждународная конференция

S P A C E ’ 2 01 7
«КОСМИЧЕСКИЙ ВЫЗО В XXI ВЕКА.
Перспектиные технологии, материалы и
приборы д ля космическ их исследований»
Краснодарский край, Адлер, СКК «Знание»,
1- 8 октября 2017 г.
Цель конференции – содействие международному сотрудничеству исследователей в области
разработки и применения перспективных технологий, материалов и приборов для космической
техники, изучения и освоения космического пространства; выдвижение и обсуждение
международных научно-технических проектов
SPACE’2017 проводится в рамках цикла «Космический вызов 21 века», начало которому было
положено в 2003 году в Москве конференцией, посвященной 100-летию публикации статьи К.Э.
Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами».
SPACE’2017 будет проходить в комплексе «Знание» (http://skk-znanie.ru ), ул. Просвещения

139, Адлер, 354346 Краснодарский край РФ.
Основные темы:









Конструкционные, энергоемкие, электронные и защитные материалы
Силовые и энергетические установки для космических экспедиций
Вопросы миниатюризации космических аппаратов и ракетных двигателей
Повышение долговечности материалов и космической техники
Вопросы безопасности космических станций и экспедиций
Разработка датчиков и приборов для космических исследований
Применение космических технологий в народном хозяйстве
Международное сотрудничество и перспективные проекты

Рабочие языки конференции: английский и русский.
ОТБОР ДОКЛАДОВ проводится в соответствии с заявкой на участие и представленными

расширенными тезисами докладов объемом от 2х до 3х стр. Тезисы докладов должны
включать: название доклада, фамилии и адреса авторов (на русском и английском языках),
аннотацию (на англ. яз.), текст, рисунки, таблицы и список литературы. Тезисы должны
быть направлены в оргкомитет до 01 июля 2017 г. в печатном (один экз. с подписью
авторов, акт экспертизы) и в электронном виде (на e-mail: space@chph.ras.ru). Тексты
должны быть подготовлены в редакторе MS Word (А4, одинаковые поля - 2,5 см, Times
NR – 12, единичный интервал между строками, без нумерации страниц), имя файла
соответствует фамилии докладчика. Заявки на участие, принимаются до 15 июля 2017 г.
ПУБЛИКАЦИЯ: расширенные тезисы докладов будут опубликованы к началу
конференции и распространены среди ее участников. Полные тексты докладов будут
опубликованы после конференции в 6м томе периодического издания “Space Challenges in
XXI Centuri”.
ОРГВЗНОС для российских участников и граждан СНГ составляет 10000 руб. Оргвзнос
для студентов, аспирантов и сопровождающих лиц составляет 3500 руб. Оплата оргвзноса
– после подтверждения Оргкомитетом регистрации участника.
ПРОЖИВАНИЕ: Октябрь относится к наиболее востребованному в Адлере сезону, поэтому
бронирование проживания участниками конференции в СКК «Знание» возможно только не позднее чем за
4 месяца. Оргкомитет конференции предварительно забронировал ограниченное число мест для
участников, однако по условиям СКК требуется полная предоплата проживания. Для зарегистрированных
участников, планирующих проживание в СКК «Знание», возможно включение оплаты за проживание в
суммарный Оргвзнос участника.

Адрес Оргкомитета: 119991 Москва, ул. Косыгина 4, ИХФ РАН, ”Space'2017”.
Факс: (495) 651-2191, e-mail: space@chph.ras.ru . тел. 7(495) 939-7267.
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Заявка на участие в SPACE’2017
(просьба отправить до 15 июня 2017 в электронном виде на
space@chph.ras.ru )

Фамилия, Имя, Отчество
____________________________________________________________________________________
Организация
____________________________________________________________________________________
Должность, уч.степень, звание
____________________________________________________________________________________
Адрес для переписки
____________________________________________________________________________________
E-Mail _______________________________

___Телефон _______________________________

Факс ___________________________
Представляется ли доклад:

ДА _____

СТЕНДОВЫЙ _____

УСТНЫЙ ________

НЕТ ____

Название доклада

Наличие сопровождающих лиц (Ф.И.О.)

Планируемая дата приезда ______________________________________________________

