
XLIV Международная 

молодёжная научная 

конференция  

«Гагаринские чтения» 



О КОНФЕРЕНЦИИ 

Международная молодёжная научная конференция 
«Гагаринские чтения» создана в целях развития навыков научно-
исследовательской работы и приобретения студентами, 
аспирантами и молодыми учёными опыта публичных выступлений 
с научными докладам.  

 
«Гагаринские чтения» являются площадкой для обсуждения 

молодыми учёными научных исследований в области 
инновационных аэрокосмических технологий. 
 



КОНФЕРЕНЦИЯ В 
ЦИФРАХ 

2 872 

200 000 р. 

участника 

призовой фонд 

19 
 стран мира  

3 000+ 
Участников 

19 
Стран мира  

4 
Дня 

200 000 
Призовой 

фонд 

охват рекламной компании 

50 000 + 



Мы предлагаем Вам воспользоваться рекламными 
возможностями Международной молодёжной научной 
конференции «Гагаринские чтения» для реализации 
своих бизнес-целей, став спонсором одного из самых важных 
мероприятий в сфере молодёжной науки и инноваций!  

Международную молодёжную научную конференцию 
«Гагаринские чтения», ежегодно посещает более 1000 человек, 
в том числе ведущие специалисты профильных предприятий, 
учёные, студенты, России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Целевая аудитория 
конференции: 
•Студенты московских вузов 
•Аспиранты и молодые учёные 
•Представители ВПК 
•Руководители промышленных 
предприятий 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 



ТЕМАТИКА МЕРОПИЯТИЯ 

АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

АВИАЦИОННЫЕ, РАКЕТНЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 

РАКЕТНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ НАУКЕ И 

ТЕХНИКЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ АВИАЦИОННЫХ, 
РАКЕТНЫХ И КОСМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

РОБОТОТЕХНИКА, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
И АВИАЦИОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
ИНФОРМАТИКА И 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

ДЕТСКАЯ СЕССИЯ  
«ЮНЫЕ УЧЕНЫЕ» 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕССИЯ 



СТАВ СПОНСОРОМ  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

уникальных  
посетителей сайта 

 и сообщества мероприятия 
 в социальных сетях 

19 
 стран мира  

• Выставочные площади для продуктов и услуг 
Вашей компании 

• Внимание представителей промышленности 

• Презентацию услуг целевой аудитории 

• Установление новых деловых контактов 

• Массовую рекламную компанию на мероприятии 
и в социальных сетях 

• Возможность выступить в качестве спикера 
на площадке ведущего аэрокосмического вуза 
страны 

 



СПОНСОР 
СЕРЕБРЯНЫЙ 

СПОНСОР 
ЗОЛОТОЙ 
СПОНСОР 

ПЛАТИНОВЫЙ 
СПОНСОР 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР 

Опции 
30 000 

руб. 
50 000 

руб. 
100 000 

руб. 
150 000 

руб. 
200 000 

руб. 

Размещение логотипа организации на обложке сборника 
мероприятия 

+ + + + + 

Размещение на сайте мероприятия логотипа 
организации 

+ + + + + 

Участие представителей организации в работе 
мероприятия 

+ + + + + 

Размещение чёрно-белого модуля об организации в 
сборнике мероприятия 

+ + + + 

Размещение логотипа в e-mail оповещениях участников 
конференции 

+ + + 

Размещение баннеров или информационных 
материалов организации на время проведения 
конференции 

+ + + 

Размещение промостойки организации в рамках 
конференции с возможностью распространения 
информационных материалов и сувенирной продукции 

+ + + 

Размещение новости о партнёре в социальных сетях + + + 

Воспроизведение рекламного ролика компании на сцене + + 

Упоминание в итоговом отчете о конференции + + 

Благодарственное письмо от организаторов + 

Статус генерального партнёра с соответствующим 
упоминанием по всем каналам коммуникации 

+ 



Рекламная рассылка по базе 
участников конференции 20 000 руб. 

Вложение раздаточного материала в 
пакеты участников 

10 000 руб. 

Размещение на территории 
конференции роллапа, штендера или 
баннера (до 2 штук) 

20 000 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 



УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

уникальных  
посетителей сайта 

 и сообщества мероприятия 
 в социальных сетях 

19 
 стран мира  



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

уникальных  
посетителей сайта 

 и сообщества мероприятия 
 в социальных сетях 

19 
 стран мира  

Международная молодёжная научная конференция 
«Гагаринские чтения», анонсируется в популярных 
российских онлайн изданиях научной тематики, на сайтах 
ведущих российских профильных корпораций и предприятий, 
в новостных лентах крупных российских СМИ. 



ОРГАНИЗАТОР 

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)  

 

Единственный университет в России, 
осуществляющий подготовку 
высококвалифицированных кадров по 
всему жизненному циклу изделий 
авиационной, ракетной и космической 
техники от системного проектирования до 
реализации отдельных 
высокотехнологичных производств. 



ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 2017 



КОНТАКТЫ 

www.gagarin.mai.ru 

gagarin.mai@gmail.com 
+7 499 141-95-01 
+7 499 158-16-97 
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