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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем специалистов, ученых, профессорско-преподавательский 

состав, студентов и аспирантов принять участие в ХLVII Академических чтениях 

по космонавтике, посвященных памяти академика С. П. Королёва и других 

выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического 

пространства («Королёвские чтения – 2023»). Чтения будут проводиться в период 

с 24 по 27 января 2023 года в Московском государственном техническом 

университете имени Н.Э. Баумана.  

Учредители Чтений: Российская академия наук, Госкорпорация «Роскосмос» 

и МГТУ им. Н.Э. Баумана. В программе Чтений планируется проведение 

пленарных и секционных заседаний, круглых столов, презентаций.  

В рамках Чтений будут представлены доклады специалистов ведущих 

предприятий – разработчиков ракетно-космической техники, научных организаций 

и ведущих высших учебных заведений о современных достижениях космонавтики, 

результатах фундаментальных исследований и разработок исторически 

сложившихся научных и конструкторских школ, об 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. 
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_ 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 24 января 2023 года в 15:00 планируется проведение 

круглого стола, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы развития 

отечественной и мировой космонавтики. 

Условия участия и правила оформления заявки на участие размещены на 

сайте korolev.bmstu.press 

Контактные телефоны координаторов: 

Ученый секретарь: Майорова Виктория Ивановна +7 916 502 00 56; 

+7 499 263 69 94; mayorova@bmstu.ru 

Ответственный секретарь: Корянов Всеволод Владимирович 

+7 916 717 62 53; +7 499 261 45 90; vkoryanov@bmstu.ru 

 
 

Председатель Оргкомитета:  
академик РАН                                           В.А. Соловьёв  

 
 

 
 

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


