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Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова 

 

 «Неделя науки -2018»,  

посвященная 110-летию со дня рождения выдающегося 

выпускника Военмеха Маршала Советского Союза  

Д.Ф. Устинова.  
Предварительная программа мероприятий. 

 

12-16 ноября 2018 года 

 

12 ноября  
 IV Общероссийская молодежная научно-техническая 

конференция «Старт-2018»  
Конференция является научно-технической площадкой для первых шагов 

студенчества в науке и рассматривает широкие вопросы военно-технической и 

космической отрасли.  

Участники – студенты профильных вузов и слушатели военных академий. По 

результатам конференции выпускается сборник тезисов. Конференцию проводит СКБ 

БГТУ «Военмех» при поддержке ЦНТТС.  

 

 Регистрация. Пленарное заседание. Работа по секциям. 

 

 Заседание с участием  представителей Российского военно-

исторического общества    
   

 Тема заседания: «Тяжелые времена – сильные люди. Роль отечественного ВПК в 

переломные моменты нашей страны».   

Повестка заседания:  

-  Д.Ф. Устинов и его роль в становлении ядерного щита нашей Родины.  

-  Подготовка и выпуск научной биографии Д.Ф. Устинова.  

-  Установка памятника или памятной доски Д.Ф. Устинову в  Санкт-Петербурге 

Участники – приглашенные гости военно-исторического общества, руководители 

вузов и др.  

 

13 ноября 
 VIII Международная научно-техническая конференция 

«Уткинские чтения-2018» 
Конференция посвящена выдающемуся конструктору РКТ, выпускнику Военмеха – 

академику В.Ф. Уткину. Главной тематикой конференции являются  вопросы 

ракетостроения и космонавтики.   

Участники – представители ракетно-космической промышленности, профильных  

научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений. После 

завершения конференции выпускается сборник трудов. 

 

 Регистрация.  Пленарное заседание. « К 30-летию запуска 

космической транспортной системы «Энергия-Буран». 
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 14 ноября  

 VIII Международная научно-техническая конференция 

«Уткинские чтения-2018» 

 
 Заседания по секциям  

 

 Выездное заседание рабочей группы НТИ Аэронет 

 

 

15 ноября 
 Общероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии и технические средства 

специального назначения-2018».  
Тема конференции: Д.Ф. Устинов – Прорывные технологии в целях обеспечения 

государственной безопасности, как результат эффективного использования системы: 

образование – наука – производство.    

Конференция посвящена инновационным разработкам и исследованиям в оборонно-

промышленном комплексе.  

Участники – руководители, научные сотрудники, специалисты  ведущих 

промышленных предприятий  и конструкторских бюро ОПК, военных вузов, НИИ и 

других профильных организаций. По результатам конференции издаётся сборник 

трудов. 

 

 Регистрация.  Работа по секциям. 

 

 Круглый стол «Проблемы интеграции научных 

организаций, высших учебных заведений и предприятий 

оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов  

обеспечения обороноспособности Российской Федерации».    
Повестка круглого стола: 

 - Проблемные вопросы участия научных и образовательных учреждений в выполнении 

государственного оборонного заказа и создания научно-технического задела двойного 

назначения. 

- Обсуждение системных проблем сотрудничества высших учебных заведений с 

предприятиями ОПК в вопросах подготовки квалифицированных кадров, с цель 

повышения качества производимой продукции. 

- Системно-интегрирующая роль оборонно-технических вузов при решении вопросов 

практического внедрения результатов исследований организаций фундаментальной науки 

в интересах предприятий ОПК, аэрокосмической отрасли, профильных министерств и 

ведомств. 
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16 ноября  
 Общероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии и технические средства 

специального назначения-2018». 
 

 Торжественное пленарное заседание конференции, посвященное 

памяти выдающегося руководителя оборонной промышленности Д.Ф. 

Устинова. Оглашение решения конференции.  

 

 Заседание Попечительского совета. 


