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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Тезисы доклада представляются объемом

не более 2-х страниц формата А5 (148x210). 

Текст выполняется в текстовом редакторе Word 

(формат DOC или DOCX) со следующими 

установками: все поля – 1,5 см; межстрочный 

интервал – 1,2; основной шрифт – Times New 

Roman, 11 пт; красная строка (отступ) – 0,7 см. 

Выравнивание текста – по ширине.

1-я строка – название доклада

2-я строка – инициалы и фамилии авторов

3-я строка – город и краткое название 

организации

4-я строка – электронная почта

5-я строка и далее – текст тезисов доклада

Рисунки в черно-белом изображении 

принимаются в форматах TIFF, CDR, EPS, AI; 

разрешение 300 dpi. Обозначения на рисунках 

должны быть того же размера, что и в основном 

тексте. Рисунки, выполненные в редакторе Word, 

не принимаются.

Электронный вариант тезисов доклада в виде 

файла представляется на любом электронном 

носителе или высылается в адрес Оргкомитета 

по электронной почте.

ОБРАЩЕНИЕ

Оргкомитет приглашает Вас принять участие
в работе V Всероссийской научно-технической 
конференции «Системы управления 
беспилотными космическими и атмосферными 
летательными аппаратами».

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

направлена на обсуждение широкого круга 
вопросов, связанных с использованием 
последних достижений науки и технологии при 
разработке, создании и эксплуатации бортовых 
систем управления ЛА космического
и атмосферного применения. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ

1. Системы управления космическими 
аппаратами и средствами их выведения
на целевые орбиты.

2. Системы управления атмосферными 
беспилотными летательными аппаратами.

3. Навигационные системы, приборы, 
исполнительные устройства и средства 
наведения летательных аппаратов.

4. Электронное оборудование и программное 
обеспечение систем управления БПЛА.

5. Проблемы качества, надежности и метрологии 
при разработке, производстве и эксплуатации 
БПЛА.

6. Проблемы подготовки кадров авиационно-
космического профиля на базовых кафедрах 
университетов.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Направление заявки на участие в конференции – 
до 30 июня.
Представление электронного варианта тезисов 
доклада – до 1 августа. 
Открытие конференции: 8 ноября. 
Закрытие конференции: 10 ноября. 

Планируется издание сборника трудов 
конференции, в который будут включены тезисы 
докладов, оформленные в соответствии с 
прилагаемыми требованиями. Лучшие доклады 
будут опубликованы в рецензируемых журналах 
«Вопросы оборонной техники», «Труды МАИ», 
«Технологии ЭМС», «Мехатроника, 
автоматизация, управление» и «Вестник «НПО
им. С.А. Лавочкина».
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