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Основные направления работы конференции: 

1. Идеи К.Э. Циолковского в истории мировой космической науки  

и практике освоения космического пространства. 

2. Наследие К.Э. Циолковского в исследованиях отечественных  

и зарубежных учёных. 

3. К.Э. Циолковский и современная конструкторская мысль. Вклад 
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Проезд и проживание участников конференции за счет 

командирующей организации. 

Регистрация участников конференции будет проводиться 27 сентября  

с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, 46, (главный корпус, 

конференц-зал) 

 

Оформление материалов для публикации в сборнике научных 
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Объем статьи: не более 20000 печатных знаков. 
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источник в списке литературы оформляются в соответствии с ГОСТ  

Р 7.0.5-2008 в квадратных скобках: [1, с. 24]. Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 в алфавитном порядке. 
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