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Уважаемые студенты, аспиранты, молодые учёные! 

Организационный комитет XIV Всероссийской  
молодёжной научной конференции  

«Мавлютовские чтения»  
приглашает вас принять участие  

в конференции, проводимой 1-3 ноября 2020 года. 

 

Тематика секций конференции 

1.1 Проектирование, производство и эксплуатация воздушных су-

дов и силовых установок 
1.2 Тепловые двигатели 

1.3 Прикладная гидромеханика и транспортная логистика 

1.4 Механика процессов деформирования и разрушения вязко-

упругопластических тел. Теоретические основы технологиче-

ских расчетов  

1.5 Современные проблемы теоретической и прикладной меха-

ники 

1.6 Прикладная теплотехника и теплоэнергетика 
2.1 Новые материалы и технологии 

2.2 Наноматериалы 

2.3 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.4 Автоматизированные, мехатронные и робототехнические си-

стемы 

2.5 Машиностроение 

2.6 Сварочные, литейные и аддитивные технологии 

3.1 Информационно-измерительная техника и авионика  

3.2 Промышленная электроника 

3.3 Биомедицинские системы и приборы 

3.4 Инфокоммуникационные системы и технологии 

3.5 Электротехника и электроэнергетика 

3.6 Специальные электромеханические системы 

4.1 Пути совершенствования военной подготовки в Институте во-

енно-технического образования 

4.2 Актуальные вопросы состояния, развития, эксплуатации авиа-

ционной техники и средств наземного обеспечения полетов 

5.1 Автоматизированные системы обработки информации и 

управления 

5.2 Математическое и программное обеспечение 

5.3 Вычислительная техника и защита информации 

5.4 Геоинформационные системы 

5.5 Анализ, обработка и моделирование пространственных дан-

ных 

5.6 Системный анализ, управление и информационные техноло-

гии  

5.7 Управление инновациями в системе экономической безопас-

ности 

5.8 Психологические и маркетинговые аспекты комплексной 

безопасности 

 

5.9 Моделирование и исследование операций в организа-

ционно-технических системах 

5.10 Экономическая безопасность 

6.1 Актуальные проблемы физической культуры и спорта 

студенческой молодежи  

6.2 Актуальные проблемы обеспечения техносферной без-

опасности 

6.3 Пожарная безопасность 

7.1 Социально-гуманитарные знания в высшей школе 

7.2 Современная физика 

7.3 Языковая коммуникация в образовательном простран-

стве технического вуза 

7.4 Математическое и компьютерное моделирование 
8.1 Современные проблемы теории и практики налогооб-

ложения 

8.2 Социально-психологические и правовые проблемы обще-

ства 

8.3 Процессы и инструменты управления инновацион-

ными системами 

8.4 Социально-экономические проблемы развития терри-

ториальных систем 

8.5 Современные проблемы управления финансами 

8.6 Информационные системы в решении социальных и 

экономических задач 

8.7 Экономика предприятий и организаций 

8.8 Актуальные вопросы экономической теории и прак-

тики 

8.9 Менеджмент и маркетинг 

9 Школьная секция 

 

 

Для участия в конференции «Мавлютовские чтения» 

необходимо до 06.09.2020 г. зарегистрироваться на сайте 

https://ugatu.su/mavlutovReadings/, приложив следующие 

документы: 1) статью, оформленную согласно прилагае-

мому шаблону (см. прил. 1 на сайте), 2) экспертное заклю-

чение о возможной открытой публикации материалов. 

Объем статьи 5-10 страниц, не более 3 соавторов статьи. 

Участие в конференции бесплатное!  

Оргкомитет планирует издание сборника трудов конфе-

ренции на электронных носителях, включение его в пере-

чень РИНЦ и рассылку авторам, не сумевшим принять оч-

ное участие в конференции. 

Адрес Оргкомитета: 450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, 

УГАТУ,  ВМНК «Мавлютовские чтения». 

Секретарь оргкомитета: Никонова Алёна Игоревна 

E-mail: ormu@ugatu.su, тел.: (347) 273-06-67. 

 

https://ugatu.su/mavlutovReadings/

