
XXIX Российскую школу по проблемам науки и технологий, посвященную 85-летию 
со дня рождения академика В.П. Макеева 

 
Российская академия наук, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральное 
космическое агентство, Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Высшая аттестационная комиссия и Межрегиональный совет по науке и технологиям 
проводят 23-25 июня 2009 года в г. Миассе Челябинской обл. XXIX Российскую школу по 
проблемам науки и технологий, посвященную 85-летию со дня рождения академика В.П. 
Макеева. 
 
В программе школы: 1) Неоднородные материалы и конструкции; 2) Аэрогидродинамика 
и тепломассообмен; 3) Динамика и прочность; 4) Динамика и управление; 5) Надежность 
и ресурс; 6) Проектирование, производство и испытания конструкций ракетно-
космической техники, самолетов и вертолетов, наземных транспортных средств и 
стационарных машин, устройств и сооружений, надводных и подводных судов, 
глубоководных аппаратов, а также их двигателей и систем управления; 7) Новые 
технологии в промышленности и энергетике, транспорте и связи, строительстве, сельском 
и лесном хозяйстве, естественных науках (физике, астрономии, математике, химии, 
географии, геологии, биологии, медицине, сельскохозяйственных науках) и образовании; 
8) Геоэкология, рациональное использование минеральных ресурсов и 
природопользование; 9) Экономика: право, финансы, управление; 10) Итоги 
диссертационных исследований – по направлениям пп. 1)-9) программы (для докторантов, 
аспирантов и соискателей ученой степени доктора и кандидата наук). 
 
На основании заслушивания и обсуждения докладов п. 10) программы школы 
докторантам, аспирантам и соискателям ученой степени доктора и кандидата наук будут 
выданы рекомендации Межрегионального совета по науке и технологиям, относящиеся к 
оперативной публикации полученных научных результатов в научных трудах Российской 
школы, признанию этих результатов в качестве основы для подготовки диссертационных 
работ и защите диссертаций. 
 
Заявки на участие в работе школы и рукописи тезисов докладов и кратких сообщений (для 
демонстрации стендовых докладов, не требующих обязательного участия авторов) 
просьба представить в Межрегиональный совет по науке и технологиям в срок до 15 
апреля 2009 г.  
 
Пригласительные билеты и программа будут высланы участникам школы в начале июня, 
сборники тезисов докладов (Миасс: МСНТ, 2009) будут выданы при регистрации 22-23 
июня, сборники кратких сообщений (Екатеринбург: УрО РАН, 2009) будут высланы 
отсутствующим авторам после проведения школы. 
 
По материалам докладов и кратких сообщений будут изданы сборники научных трудов 
"Наука и технологии", "Итоги диссертационных исследований" (М.: РАН, 2009).  
 
Руководителям и исполнителям перспективных научных и диссертационных 
исследований и разработок по направлениям пп. 1)-10) программы школы 
предоставляется возможность опубликовать монографии, научные обзоры и руководящие 
технические материалы (М.: РАН, 2009) в серии "Избранные труды Российской школы по 
проблемам науки и технологий". 
Дополнительная информация доступна на сайте www.msnt-miass.narod.ru 


