
06.09.2016     Уважаемые студенты, аспиранты, молодые учёные!

25 и 27 октября 2016 года состоится X Всероссийская молодежная научная конференция «Мавлютовские чтения» и конкурс
инновационных проектов.

Для участия в конференции необходимо до 25. 09. 2015 г. отправить по электронной почте на адрес конференции mh_2016@ugatu.su
следующие документы: заявку, статью и экспертное заключение о возможной открытой публикации материалов. Оргвзнос составляет 400
руб. (в т.ч. НДС 18%).

Подробнее

25 и 27 октября 2016 года состоится X Всероссийская молодежная научная конференция «Мавлютовские чтения» и конкурс
инновационных проектов.

 

Тематика секций конференции

1.1 Механика процессов деформирования и разрушения вязкоупругопластических тел. Теоретические основы технологических расчетов
1.2 Прикладная гидромеханика и транспортная логистика
1.3 Современные проблемы проектирования и эксплуатации двигателей и летательных аппаратов
1.4 Тепловые двигатели
2.1 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
2.2 Материаловедение и физика металлов
2.3 Методы повышения технологических возможностей металлообрабатывающих станков с ЧПУ и роботизированных систем
2.4 Метрология, стандартизация и сертификация
2.5 Наноматериалы и обработка материалов давлением
2.6 Сварочное производство и реновация
2.7 Современные технологии машиностроительного производства
3.1 Биотехнические системы и технологии
3.2 Информационно-измерительная техника и авионика
3.3 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
3.4 Электромеханические комплексы и системы
3.5 Электротехника и электроэнергетика
3.6 Биотехнические системы и технологии
4.1 Военная подготовка в гражданском ВУЗе
4.2 История и методология развития авиации
5.1 Актуальные проблемы физической культуры  и спорта студенческой молодежи
5.2 Технологии пожарной безопасности
5.3 Техносферная безопасность
6.1 Автоматизированные системы обработки информации и управления
6.2 Бизнес-информатика и математические методы  в экономике
6.3 Вычислительная техника и защита информации
6.4 Геоинформационные системы и технологии
6.5 Математическое и программное обеспечение вычислительной техники
6.6 Моделирование и исследование операций в организационно - технических системах
6.7 Системный анализ, управление и обработка информации
7.1 Актуальные вопросы экономической теории и практики
7.2 Актуальные проблемы управления финансами
7.3 Актуальные социально - психологические и правовые проблемы молодежи в современном обществе
7.4 Информационные системы в решении социальных и экономических задачах
7.5 Процессы и инструменты управления инновационными системами
7.6 Психологические и маркетинговые аспекты комплексной безопасности
7.7 Современные проблемы теории и практики налогообложения
7.8 Социально - экономические проблемы развития территориальных систем
7.9 Экономика предприятий и организаций
7.10 Экономическая безопасность
7.11 Эффективный менеджмент и маркетинг
8.1 Математическое и компьютерное моделирование
8.2 Социально - гуманитарное знание в высшей школе: философия, история и современность
8.3 Современная физика
8.4 Химия и экология
8.5 Языковая коммуникация в образовательном пространстве технического вуза
9.1 Вода и экология (Нефтекамск)
9.2 Гуманитарные и социально - экономические науки (Туймазы)
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9.3 Интеграция образования, науки и производства (Кумертау)
9.4 Физико - математическое моделирование и информационные технологии в технических науках (Туймазы)
9.5 Общая лингвистика и литературоведение (Туймазы)
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Информационное письмо

Форма заявки участника 

Пример оформления статьи

 

 

Адрес Оргкомитета:

450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, УГАТУ, ВМНК «Мавлютовские чтения».

Секретарь оргкомитета:

Савичева Алёна Анатольевна

E-mail: mh_2016@ugatu.su
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