
      

ММеежжддууннааррооддннааяя  ммооллооддеежжннааяя  ннааууччннааяя  ккооннффееррееннцциияя    

««XXLLVV    ГГААГГААРРИИННССККИИЕЕ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ»»  
 
 

16 – 19 апреля 2019 года в  Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) состоялась 
Международная молодёжная научная конференция «XLV Гагаринские чтения». В рамках научной программы конференции 
прошли заседания более 40 тематических секций по девяти актуальным направлениям развития авиации и космонавтики.  
     РГАТУ на «Гагаринских чтениях» представляла команда: 
 Бесшапошникова А.П. студентка гр. КРБ1-17 
 Клочков К.А. студент гр. КРБ1-17 
 Ильин Е.А. студент гр. КРБ1-15 
 Лопина С.А. студентка гр. СКБ-15 
 Мелкова Е.П. студентка гр. СКБ-15 
 Небова А.А. студентка гр. УКМ-18 
 Сковородкин Е.А. студент гр. ТЭБ-15 
 Живирихин М.Л. аспирант каф. АД 
 Осокина Е.С. аспирант каф. АД 
 Кононова В.В. аспирант каф. АД 
 Харченко Р.В. аспирант каф. АД 
    Ребята выступили с научными докладами на 6-ти 
тематических секциях конференции.   
    Научные работы наших участников отмечены дипломами: 
 

Направление «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки»: 
 Осокина Екатерина Сергеевна (аспирант каф. АД)  -  1 место 
«Особенности определения аэродинамических характеристик лопаточных венцов турбин низкого давления»  
(научный руководитель:  к.т.н., доцент Вятков В.В.) 

Кононова Виктория Вадимовна (аспирант каф. АД) - 3 место  
«Сжигание синтетического топлива в экологически чистой вихревой противоточной горелке КС ГТД» 
 (научный руководитель: д.т.н., декан ФАД Гурьянов А.И.) 



Направление «Информационно-телекоммуникационные технологии авиационных и ракетно-космических систем»: 
Сахарчук Вячеслав Васильевич, Ильин Ефим Алексеевич (студенты гр. КРБ1-15) - 1 место  
«Устранение недостатков аналитического расчета узкополосных цепей согласования с помощью визуального проектирования 
на основе электронной диаграммы Вольперта-Смита»   
(научный руководитель: к.т.н., зав.каф. РТС Печаткин А.В.) 

Направление «Экономика и менеджмент предприятий аэрокосмического комплекса»: 
Мелкова Елена Петровна (студентка гр. СКБ-15) - 3 место 
«Космический туризм XX-XXI вв.»  (научный руководитель: к.э.н., доцент Сидоров Л.Г.) 

Направление «Математические методы в аэрокосмической науке и технике»: 
Сахарчук Вячеслав Васильевич, Ильин Ефим Алексеевич (студенты гр. КРБ1-15) - 3 место  
«Возможности и ограничения функционально-параметрического поведенческого моделирования электронных схем по модели 
«Наихудший случай» (научный руководитель: к.т.н., зав.каф. РТС Печаткин А.В.) 

Грамотой отмечен доклад студентов группы КРБ1-17 Клочкова Кирилла Александровича и Бесшапошниковой 
Анастасии Павловны «Универсальный модульный комплекс для калибровки оптико-электронной и тепловизионной 
аппаратуры малой и средней оптической апертуры и проведения испытаний на воздействия, вызывающие немедленную и 
накапливаемую реакцию электронного оборудования» (научный руководитель: к.т.н., зав.каф. РТС Печаткин А.В.) 

 

 

 

 

 
 

Поздравляем ребят! Желаем новых творческих идей и дальнейших  успехов! 


