
Городская студенческая научно-практическая конференция 

Профильная площадка «Инновации и перспективы развития 

авиационно-космической промышленности. Реализация молодежной 

политики на предприятиях отрасли» 

 

19 апреля 2017 года в Политехническом колледже им. Н.Н. Годовикова 

прошла профильная секция «Инновации и перспективы развития 

авиационно-космической промышленности. Реализация молодежной 

политики на предприятиях отрасли» Городской студенческой научно-

практической конференции.  

Задачи конференции: 

 организация интеллектуального общения молодежи, занимающейся 

исследовательской работой в авиационно-космической области; 

 стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности 

молодежи; 

 привлечение внимания социальных партнеров к реализации 

молодежной политики на предприятиях отрасли. 

В конференции приняли участие 190 человек из 9 колледжей города 

Москвы и представители социальных партнеров: Объединенной 

авиастроительной корпорации, АО «РСК «МиГ», ГНЦ ФГУП «Центр 

Келдыша», лаборатории аэрокосмической инженерии МГУ им. М.В. 

Ломоносова.  

Программа мероприятия началась 15-минутным «погружением» в тему 

конференции. Ребята познакомились с космическим алфавитом в читальном 

видеозале, посмотрели видеоролик на английском языке о полете Ю.А. 

Гагарина, узнали о будущем ракет разного назначения, «прочитали» устный 

журнал об инженерии космических систем и компьютерную газету о 

механике Н.Н. Годовикове, чье имя носит колледж; а также совершили 

экскурсионный тур в будущее Международной космической станции.  

Пленарное заседание завершил просмотр ролика госкорпорации 

РОСКОСМОС, на котором были обозначены основные задачи авиационно-

космической отрасли на ближайшие десятилетия. 

Особый интерес участников вызвали стендовые доклады: статья 

профессора Московского авиационного института Александра Меденкова 

«Суперкомпьютерные возможности инновационного развития авиации», 

«Развитие отечественной авиации: проблемы и перспективы», 

«Перспективные проекты по созданию современных летательных 

аппаратов». 

Затем ребята представили свои работы на семи дискуссионных 

площадках с разнообразной тематикой: от истории отрасли до современных 

технологий. 

Все доклады участников конференции имели актуальность для 

современного авиационно-космического машиностроения и носили 

практико-ориентированный характер. Обсуждение проходило в деловой, 

неформальной обстановке. 



Мероприятие вызвало большой интерес среди участников 

конференции, которые отметили: «Среди приглашенных гостей были 

представители предприятий авиационно-космической отрасли. Они 

рассказывали о молодежной политике внутри представляемых ими 

организаций: что ждет молодого специалиста непосредственно на заводе, в 

конструкторском бюро, научно-исследовательском центре. Это было 

интересно». 

«Мы участвовали в исторической секции. Конференция прошла очень 

интересно, мы пообщались со студентами из других колледжей Москвы, 

обменялись мнениями об отрасли, в которой нам предстоит работать, 

познакомились с представителями социальных партнеров колледжа». 


