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К о м п л е к т :

Впервые в «День студента», который пройдет на 
МАКС- 2015 28 августа, учащиеся ВУЗов смогут посетить 
авиационно-космический салон бесплатно, – такую ак-
цию решил провести ОАО «Авиасалон», официальный 
устроитель Салона.

Международный авиационно-космический салон 
«МАКС-2015», входящий в пятерку ведущих мировых аэро-
космических выставок, впервые предоставляет учащимся 
возможность бесплатно посетить мероприятие, чтобы оз-
накомиться с предприятиями аэрокосмической отрасли, 
новинками индустрии и принять участие в насыщенной де-
ловой программе.

«Посещение крупнейшей отраслевой выставки – прекрас-
ная возможность для студентов увидеть самые современные 
образцы авиатехники, узнать об актуальных тенденциях на-
уки и техники, – говорит заместитель генерального директо-
ра ОАО «Авиасалон» А.Ю. Левин  – Как минимум, они смогут 
увидеть новинки и познакомиться с их особенностями. А как 
максимум – найти будущего работодателя».

«Проведение «Дня студента» на МАКС – своевременная 
инициатива и достойный пример для подражания, причем не 
только для организаторов мероприятий авиационного про-
филя, – заявил Первый зам. председателя Думского Комите-
та по промышленности, Первый вице-президент Союза ма-
шиностроителей России Владимир Гутенев. «Если мы хотим, 
чтобы в машиностроительную отрасль приходили разносто-
ронне подготовленные специалисты, имеющие широкий кру-
гозор, понимающие проблемы смежных секторов, нужно от-
крывать для студентов двери выставок и конференций по ши-
рокому кругу прикладных тем. Не вызывает сомнений то, что 
будущие прорывы совершатся на стыке разных дисциплин, и 
нам следует закладывать прочный фундамент для этих дости-
жений уже сегодня», - подчеркнул Владимир Гутенев.

МАКС  традиционно является площадкой для проведения 
мероприятий для детей и молодежи. В рамках реализации 
Программы «Молодые кадры машиностроения», на Между-
народном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015», бу-
дут представлены три основные экспозиции:

– экспозиция «Вузовская наука и авиационно-техническое 
творчество молодежи» включает в себя: международный мо-
лодежный форум «Будущее авиации и космонавтики за мо-
лодой Россией», международный форум «Аэрокосмический 
университет будущего», круглый стол «Подготовка кадров 
для высокотехнологичных секторов экономики» и ярмарку 
вакансий под девизом «Трудоустройство, обучение и пере-
подготовка кадров»;

– экспозиция «NAUKA 0+: наука для всех» - будет представ-
лена на МАКС-2015 впервые. Организаторы: Координаци-
онный совет по развитию детского и молодежного научно-

«День студента»: 
МАКСимальная открытость будущему

технического творчества Союза машиностроителей России, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, КАИ им. А. Н. Туполева, МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, МАИ, Цель экспозиции – популяризация науки 
среди школьной и студенческой молодежи. Вся экспозиция 
построена по принципу «просто об очень сложном» и разби-
та на основные тематические разделы: «Учись и твори», «Сим-
биоз человека и техники», «Наука для космоса», «Наука для 
авиации», «Воплощение науки»;

– экспозиция лучших работ V Международного фестива-
ля детского и молодежного научно-технического творчества 
«От винта!», организаторами которого выступают координа-
ционный совет по развитию детского и молодежного научно-
технического творчества Союза машиностроителей России, 
ОАО «Авиасалон», Объединение «Молодые кадры машино-
строения», ГБПОУ «Воробьевы горы» и ряд других. В Фестива-
ле принимают участие дети и молодежь, начиная с дошколь-
ного возраста и заканчивая студентами до 22 лет. Участники 
Фестиваля получают уникальную возможность заявить о себе 
на крупнейшем мировом смотре достижений в области авиа-
ции и космонавтики в качестве будущих ученых, инженеров, 
конструкторов, исследователей

Для бесплатного посещения МАКС-2015 в пятницу, 28 авгус-
та 2015 года, студенты должны зарегистрироваться на офици-
альном сайте Салона (http://www.aviasalon.com/) и получить 
именной электронный билет. Для прохода на территорию 
мероприятия необходимо предъявить полученный на сайте 
электронный билет и действующий студенческий билет.

XII Международный авиационно-космический салон 
«МАКС-2015» пройдет с 25 по 30 августа 2015 года в г. Жуков-
ский Московской области на территории Транспортно-вы-
ставочного комплекса «Россия». Организатор мероприятия 
- Министерство промышленности и торговли Российской Фе-
дерации. Официальный устроитель МАКС-2015 – ОАО «Авиа-
салон».

Пресс-центр «МАКС-2015»
+7 (495) 989-26-65


