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Уважаемые коллеги! 

В период с 25 января по 28 января 2022 года в Москве, в Московском государственном 
техническом Университете имени Н.Э. Баумана состоятся ХLVI Академические Чтения по 
космонавтике, посвященные памяти академика С. П. Королева и других выдающихся 
отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства («Королевские чтения - 
2022»). В программе Чтений планируется проведение пленарных и секционных заседаний, 
круглых столов, презентаций. В рамках Чтений будут представлены доклады ведущих 
предприятий - разработчиков ракетно-космической техники о современных достижениях 
космонавтики, результатах фундаментальных исследований и разработок исторически 
сложившихся научных и конструкторских школ, актуальных задачах развития отрасли и 
исследования космического пространства. 

Работа Чтений ведется по следующим основным направлениям: 

− Исследование научного творчества пионеров освоения космического    пространства; 

− История ракетно-космической техники; 
− Объекты наземной инфраструктуры ракетных комплексов; 
− Производство конструкций ракетно-космической техники; 

− Летательные аппараты, проектирование и конструкция; 
− Основоположники аэрокосмического двигателестроения; 

− Развитие космонавтики и фундаментальные проблемы газодинамики, горения и 
теплообмена; 

− Экономика космической деятельности; 

− Космонавтика и устойчивое развитие общества (концепции, проблемы, решения); 
− Наукоемкие технологии в ракетно-космической технике; 

− Автоматические космические аппараты для планетных и астрофизических исследований; 
− Баллистика, аэродинамика летательных аппаратов и управление космическими полетами. 
 

В рамках Чтений 25 января 2022 года в 15.00 часов планируется проведение круглого стола, 
на котором будут обсуждаться актуальные вопросы развития отечественной и мировой 
космонавтики. 
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Приглашаем специалистов, ученых, профессорско-преподавательский состав, студентов, 
аспирантов ведущих и молодых специалистов принять участие в мероприятиях ХLVI 
Академических Чтений по космонавтике. 

Обсуждение представленных на Чтения материалов будет организовано на тематических 
секциях, приведенных в Приложении 1. Всю необходимую информацию о работе Королёвских 
чтений размещена на сайте: www.korolevspace.ru Срок подачи тезисов для участия в Королёвских 
Чтениях – не позднее 01 декабря 2021 г. Для подачи тезисов необходимо использовать прямую 
ссылку на мероприятие: https://korolev.bmstu.press. Копию тезисов необходимо отправить на e-
mail учёному секретарю секции и в оркомитет Чтений 2022 на email: 
victoria.mayorova@gmail.com, vk.sm3.bmstu@gmail.com. 

Взаимодействие авторов с Оргкомитетом осуществляется на основе: 

• электронного адреса Оргкомитета – victoria.mayorova@gmail.com, 
vk.sm3.bmstu@gmail.com. 

• электронных адресов авторов, указанных в тексте тезисов; 
• контактных телефонов Оргкомитета: 8 (499) 263-69-94 и 8 (916) 502-00-56 – 

Виктория Ивановна Майорова. 
 
 
Председатель Оргкомитета: член-корреспондент РАН В.А. Соловьев  

 
 
 
 
 
 

Ученый секретарь: д.т.н., профессор В.И. Майорова 
 
 
 


