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Алексеева Н. Г., Садкова А. Д.
Уфимский государственный авиационный технический
университет (в одну строку)
Науч. рук. д-р техн. наук, проф. Сухов А. А.
Уфимский государственный авиационный технический университет (в одну строку)
(пробел)
ПЕРЕДАЧА И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
ПРИ БУРЕНИИ
(пробел)
Аннотация: Текст аннотации….
Ключевые слова:…
(пробел)
Текст, ссылка на источник [1], ссылка на рисунок рис. 1, ссылка на таблицу табл. 1, текст….
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Первое информационное сообщение
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научная конференция
«Мавлютовские чтения»
16-18 октября 2018 г.
Уфа

Уважаемые студенты, аспиранты, молодые учёные!
Организационный комитет XII Всероссийской
молодёжной научной конференции
«Мавлютовские чтения»
приглашает вас принять участие
в конференции, проводимой 16-18 октября 2018
года.
Тематика секций конференции
1.1 Современные проблемы проектирования и
эксплуатации двигателей и летательных аппаратов
1.2 Тепловые двигатели
1.3 Прикладная гидромеханика и транспортная
логистика
1.4 Механика процессов деформирования и
разрушения вязкоупругопластических тел. Теоретические основы технологических расчетов

3.1 Информационно-измерительная техника и авионика

7.5 Математическое и компьютерное моделирование

3.2 Электроника и наноэлектроника

8.1 Современные проблемы теории и практики
налогообложения

3.3 Биомедицинские системы и приборы
3.4 Электротехника и электроэнергетика
3.5 Специальные электромеханические системы
4.1 Военная подготовка в гражданском ВУЗе

8.3 Процессы и инструменты управления инновационными системами

5.1 Автоматизированные системы обработки информации и управления

8.4 Социально-экономические проблемы развития
территориальных систем

5.2 Математическое и программное обеспечение
вычислительной техники

8.5 Актуальные проблемы управления финансами

5.3 Информационно-аналитическая поддержка экономических и бизнес-задач
5.4 Вычислительная техника и защита информации
5.5 Геоинформационные системы

5.7 Актуальные проблемы финансов в системе экономической безопасности
5.8 Психологические и маркетинговые аспекты комплексной безопасности
5.9 Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах

1.6 Авиационная теплотехника и теплоэнергетика

5.10 Экономическая безопасность

2.2 Метрология, стандартизация и сертификация
2.3 Автоматизация технологических процессов
и производств, мехатронные станочные и робототехнические системы
2.4 Современные технологии машиностроения

8.6 Информационные системы в решении социальных и экономических задач
8.7 Экономика предприятий и организаций
8.8 Актуальные вопросы экономической теории и
практики

5.6 Системный анализ, управление и информационные системы

1.5 Современные проблемы теоретической и
прикладной механики

2.1 Новые конструкционные материалы. Объемные наноматериалы. Композиционные материалы

8.2 Актуальные социально-психологические и правовые проблемы молодежи в современном обществе

6.1 Актуальные проблемы физической культуры и
спорта студенческой молодежи
6.2 Техносферная безопасность и природообустройство
6.3 Технологии пожарной безопасности
7.1 Социально-гуманитарные знания в высшей школе
7.2 Химия и экология
7.3 Современная физика
7.4 Языковая коммуникация в образовательном пространстве технического вуза

Для участия в конференции необходимо до
15.06.2018 г. зарегистрироваться на сайте
ugatu.su/mavlutov, приложив следующие документы: 1) статью, оформленную согласно прилагаемому шаблону (см. прил. 1), 2) экспертное заключение о возможной открытой публикации материалов.

