МАИ примет акт ивное участ ие в организации и проведении XIX Всемирного
фест иваля молодёжи и ст удент ов
10.10.2017
С 14 по 22 октября 2017 года в Сочи пройдёт XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Московский авиационный институт, как один из ведущих технических университетов, принимает в
организации этого знакового мероприятия самое активное участие.
С 16 октября в серии просветительских мероприятий фестиваля стартует научно-образовательное
тематическое направление «Авиация будущего», в рамках которого МАИ проводит свой трек
«Моделирование высокотехнологичных систем будущего».

Передовые авиационные т ехнологии от МАИ
Участниками программы «Авиация будущего» станет кадровый резерв корпораций и студенты
профильных вузов. Для талантливых перспективных инженеров со всего мира маёвская программа
послужит площадкой для обсуждения передовых технологий и перспективных проектов, которые
реализуются сегодня в мировой авиации, а также мотивацией для того, чтобы связать свою
дальнейшую карьеру с развитием авиастроения.
Ключевыми партнёрами МАИ по данной программе выступают Объединённая авиастроительная
корпорация, Объединённая двигателестроительная корпорация и АО «Вертолёты России». В числе
спикеров, которые поделятся с участниками программы своими знаниями и опытом, — высшее
руководство крупнейших российских и мировых корпораций, ведущие эксперты по передовым
авиационным технологиям.
Результатом прохождения маёвского трека «Моделирование высокотехнологичных систем
будущего» станет лучшее понимание молодыми специалистами механизмов внедрения подходов и
инструментов управления жизненным циклом изделий в российскую промышленность с позиции
молодёжного резерва корпораций. По итогам совместной работы на Всемирном фестивале участники
«Авиации будущего» подготовят презентацию плана создания перспективных проектов и разработок
в мировой авиации, а также получат подготовку для работы в международном масштабе на мировых
рынках.
Кроме того, молодые маёвские учёные примут участие в Международной научно-практической
конференции «XXI век: молодость интеллекта», которая также пройдёт в рамках Всемирного
фестиваля.
Маёвские разработ ки в числе лучших дост ижений молодых учёных России
Министерством промышленности и торговли РФ был отобран ряд маёвских разработок для
представления в выставочном блоке «YouthExpo. Technologies innovation», посвящённом
профориентации и инновационным достижениям студентов и молодых учёных российских вузов.
Гости XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов смогут увидеть созданный в МАИ
микроспутник «Искра-85»: это уникальная разработка, полностью выполненная из отечественных
материалов и подготовленная в испытательном центре университета. Кроме того, посетители
«YouthExpo. Technologies innovation» познакомятся с разработанными в МАИ указателем центра масс
БЛА и малоразмерным турбореактивным двигателем.
Также МАИ представит на фестивале беспилотник, созданный воспитанниками центра «Сириус»:
ребята с нуля разработали собственный инновационный беспилотный летательный аппарат с
бионическим дизайном.
И ещё одна уникальная возможность будет у гостей маёвской экспозиции на Всемирном фестивале:
желающие отправятся в виртуальный тур, подготовленный специалистами МАИ. Помимо проведения
виртуального тура в рамках «YouthExpo. Technologies innovation» МАИ проведёт презентацию
совместной магистратуры с Шанхайским университетом Ц зяо Тун, главной целью которой является
подготовка высококвалифицированных кадров для создания широкофюзеляжного
дальнемагистрального самолёта.
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