
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

28 августа 2019 г. в рамках деловой программы Международного 
авиационно-космического салона МАКС-2019, проводимой в формате 
тематических конференций, семинаров и круглых столов с участием 
отечественных и зарубежных специалистов, пройдет Международный 
молодежный форум «БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ЗА МОЛОДОЙ 

РОССИЕЙ» (на площадке раздела  «Вузовская наука и авиационно-техническое 
творчество молодежи») и в основной программе Международного авиационно-
космического салона - ассамблея «МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСПРЕСС НТИ В БУДУЩЕЕ». 

Целью этих мероприятий является международное научно-производственное 
общение по актуальным проблемам в авиадвигателестроении, эффективное 
освоение молодыми исследователями лучших научных и методических 
отечественных и мировых достижений.  

В этом году ассамблея «МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСПРЕСС НТИ В БУДУЩЕЕ» будет 
представлять собой выступления лидеров авиадвигателестроения для 
молодежи, интеллектуальное творческое соревнование «АВИА БРЕЙН-РИНГ» с 
участием молодежных команд ведущих авиационных ВУЗов и промышленных 
предприятий ОДК и РОСТЕХ, а также финал Международного молодежного 
форума «БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ЗА МОЛОДОЙ РОССИЕЙ» 

Организационный комитет выражает искреннюю признательность молодым 
ученым и их научным руководителям за интерес, проявленный к работе 
Международного молодежного форума «БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 

ЗА МОЛОДОЙ РОССИЕЙ» и огромное желание принять участие в нем. Все Ваши 
работы и Ваше внимание будут по достоинству оценены организаторами и мы 
надеемся, что и в дальнейшем можем рассчитывать  на развитие наших 
взаимоотношений в области авиадвигателестроения.  

Выражаем свою надежду на то, что форум станет площадкой горячих споров 
и обсуждений научных идей и новых разработок, обмена опытом и 
полученными результатами, что послужит развитию авиадвигателестроения в 
нашей стране.  

Приятного всем общения. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ  
«БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ЗА МОЛОДОЙ РОССИЕЙ» 

 

В рамках работы салона «МАКС-
2019» по инициативе ПАО «ОДК-
Сатурн» и РГАТУ имени П. А. 
Соловьева, при поддержке 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 
проводится Международный 
молодежный форум «БУДУЩЕЕ 
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ЗА 
МОЛОДОЙ РОССИЕЙ», целью которого 
является международное научно-
производственное общение по 
актуальным проблемам в 
авиадвигателестроении. 

В организации и проведении 
Международного молодежного форума 
«Будущее авиации и космонавтики за 
молодой Россией» принимают участие: 
1.Министерство науки и высшего 
образования  РФ; 
2. ОАО «Авиасалон»; 
3. АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация»; 
4. АО «ОДК-Авиадвигатель» 
5. Рыбинский государственный 
авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева; 
6. ПАО «ОДК-Сатурн»; 

 
Форум проводится в три этапа. 

I этап – отбор лучших научно-
исследовательских работ, выполненных 

молодыми учеными, на региональном 
уровне в ведущих авиационных вузах. 
 II этап – заочный – осуществлялся по 
представленным конкурсным работам, 
оформленным в соответствии с 
требованиями, утвержденными научным 
комитетом форума, а именно: 
-материалы докладов пересылаются по 
электронной почте и дублируются на 
бумажном носителе в 1 экз. с 
приложением заявки участника, сведений 
об авторах и акта экспертизы; 
-официальные языки форума – русский и 
английский.   

Для участия во втором туре 
Международного молодежного форума 
научный комитет отбирает лучшие 
молодежные проекты из ведущих 
авиационных вузов Москвы, Рыбинска, 
Перми, Самары, Уфы, Воронежа, Казани, 
Ростова-на-Дону и др. 
III этап – финальный тур форума 
пройдет 28 августа 2019 г. в рамках 
Международного авиационно-космичес-
кого салона «МАКС-2019». 

По итогам работы финального тура 
форума состоится награждение 
победителей. 

Конкурс инновационных работ 
проводится по трем категориям: 
студенты, аспиранты и молодые ученые в 
возрасте до 33 лет.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА 
 

  Инновационные технологии создания энергоэффективных 
газотурбинных двигателей нового поколения. 

  Разработка высокоэффективных, надежных, обладающих 
большим ресурсом элементов конструкции двигателей и движителей 
летательных аппаратов. 

  Физика процессов горения, камеры сгорания, горелочные 
устройства, турбулентность, горение. 

  Теоретическая и прикладная газовая динамика, тепломассообмен 
элементов конструкции ГТД. 

 Аддитивные технологии. 
 Физические и технологические проблемы повышения 

надежности авиадвигателестроительной техники. 
 Современные методы лезвийной и абразивной обработки при 

производстве авиационных двигателей. 
 Наноматериалы и нанотехнологии – основа наноиндустрии в 

авиации и космонавтике. 
 Моделирование и обработка информации, информационные 

технологии в авиадвигателестроении 
 Электроника и автоматика летательных аппаратов. 
 Диагностика и контроль в авиадвигателестроении. 
 Технологии создания новых поколений ракетно-космической, 

авиационной, морской техники 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

                                    СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 
 

Поляков В.А. – заместитель 
генерального директора - 
управляющий директор ПАО «ОДК-
Сатурн» 
Камакин В. А. –  исполняющий 
обязанности  ректора РГАТУ имени 
П. А. Соловьева, доктор технических 
наук, доцент 

 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Кожина Т. Д. – проректор по науке и инновациям РГАТУ имени 
П. А. Соловьева, доктор технических наук, профессор 
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

Прокофьев А. Б. – первый проректор - проректор по науке и инновациям 
Самарского национального исследовательского университета имени академика 
С.П. Королева, доктор технических наук, профессор 
Шевелев Н.А. – первый проректор Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, доктор технических наук, 
профессор 
Михайлов С.А. - проректор по научной и инновационной деятельности 
Казанского национального исследовательского технического университета им. 
А.Н.Туполева - КАИ, доктор технических наук, профессор 
Равикович Ю.А. – проректор по научной работе Московского авиационного 
института (национального исследовательского университета), доктор 
технических наук, профессор 
Агеев Г.К. - проректор по научной и инновационной деятельности Уфимского 
государственного авиационного технического университета, кандидат 
технических наук, доцент 
Барвинок Д.В. – директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЖЮРИ 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 
 

Шмотин Ю.Н. – заместитель генерального директора – генеральный 
конструктор АО «ОДК», доктор технических наук, доцент 
Егоров И. В. – главный научный сотрудник - заместитель председателя совета 
НОЦ ЦАГИ, член-корр. РАН, доктор физико-математических наук, профессор 
Чуйко В.М. – президент Ассоциации «Союз авиационного                           
двигателестроения» (АССАД), академик 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
Кожина Т. Д. – проректор по науке и инновациям РГАТУ 
имени П. А. Соловьева, доктор технических наук, профессор 
 

ЧЛЕНЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЖЮРИ 
 

Шевелев Н.А. – первый проректор Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, доктор технических наук, 
профессор 
Прокофьев А. Б. – первый проректор - проректор по науке и инновациям 
Самарского национального исследовательского университета имени академика 
С.П. Королева, доктор технических наук, профессор 
Равикович Ю.А. – проректор по научной работе Московского авиационного 
института (национального исследовательского университета), доктор 
технических наук, профессор 
Михайлов С.А. - проректор по научной и инновационной деятельности 
Казанского национального исследовательского технического университета им. 
А.Н.Туполева-КАИ, доктор технических наук, профессор 
Агеев Г.К. - проректор по научной и инновационной деятельности Уфимского 
государственного авиационного технического университета, кандидат 
технических наук, доцент 
Агульник А.Б. – заведующий кафедрой «Теория воздушно-реактивных 
двигателей» Московского авиационного института (национального 
исследовательского университета), доктор технических наук, профессор 
Ремизов А.Е. – заведующий кафедрой «Авиационные двигатели» РГАТУ имени 
П.А. Соловьева, доктор технических наук, профессор 
Зрелов В. А. – профессор кафедры конструкции и проектирования двигателей 
летательных аппаратов Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева,  доктор технических наук 
Волков Д.И. - заведующий кафедрой «Мехатронные системы и процессы 
формообразования  имени С.С. Силина» РГАТУ имени П.А. Соловьева, доктор 
технических наук, профессор 
Нихамкин М.Ш. - профессор кафедры «Авиационные двигатели» Пермского 
национального исследовательского политехнического университета, доктор 
технических наук 
Белов В.Д. – заведующий кафедрой литейных технологий и художественной 
обработки материалов НИТУ «МИСиС», доктор технических наук, профессор 
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Легконогих Д.С. – старший преподаватель ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, кандидат 
технических наук 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ФИНАЛЬНОГО ТУРА 
МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА 

«БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ЗА МОЛОДОЙ 
РОССИЕЙ» 

 (г. Жуковский, ОАО «ТВК «Россия», конференц-зал) 
 

10.00 – 10.15 - Торжественное открытие форума. Пленарное заседание. 
Поздравление участников форума и приветственное слово ректоров вузов 
 

10.15 – 12.30 - Выступления участников финального тура конкурса научно-
исследовательских проектов  
 

12.30 – 14.30 – Экскурсия по павильону ВН и АТТМ 
 

12.30 – 13.00 - Работа научно-технического жюри 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ 
 «МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСПРЕСС НТИ В БУДУЩЕЕ» 

(г. Жуковский, ОАО «ТВК «Россия»,  Конгресс-центр). 
14.00 – 17.00 - Торжественное заседание, посвященное стратегической 
программе развития «Умный университет – Умный движитель».  
С докладами выступят: 

 Боровков А.И., проректор по перспективным проектам федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого»;     

 Шмотин Ю.Н., заместитель генерального директора – генеральный 
конструктор АО «ОДК». «Комплексная программа развития 
авиадвигателестроения России ОДК и ведущих вузов страны»; 

 Поляков В.А., заместитель генерального директора – управляющий 
директор ПАО «ОДК-Сатурн». «Перспективы научно-технического 
сотрудничества ПАО «ОДК-Сатурн» с профильными Вузами»; 

 Иноземцев А.А., управляющий директор АО «ОДК-Авиадвигатель». 
«Курс на новую высоту»; 

 Храмин Р.В., генеральный конструктор ПАО «ОДК-Сатурн». 
«Сотрудничество ПАО «ОДК-Сатурн» с профильными вузами и 
отраслевыми институтами». 

 

            -  Авиа брейн-ринг включает в себя соревнования команд ВУЗов-
участников, которые представляют: 
    - приветствие команды «Умный университет» (5 мин.) 
    - блиц-соревнование (30 мин.) 
    - домашнее задание «Умный движитель» (5 мин.) 
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              - Финал Международного молодежного форума «Будущее авиации и 
космонавтики за молодой Россией», награждение победителей. 


