
Оргкомитет планирует издание сборника трудов 
конференции на электронных носителях и его рас-
сылку авторам, не сумевшим принять личное уча-
стие в конференции, но оплатившим организацион-
ный взнос. 

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. 
            В теме письма нужно указывать номер сек-
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Оргвзнос составляет 400 руб. (в т.ч. НДС 18%).  
Для обучающихся и сотрудников УГАТУ бес-
платно.  

После перечисления оргвзноса на указанный счет 
необходимо отправить копию платежного докумен-
та по электронной почте на адрес: mh_in@ugatu.su. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса:  

ИНН:0274023747; КПП:027401001; получатель: 
УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Объем статьи не должен превышать 5-ти стра-
ниц. Количество статей одного автора – не более 
2-х. Число авторов одной статьи – не более 4-х. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 
материалы, не соответствующие тематике секций 
либо оформленные не по образцу. Статьи долж-
ны содержать изложение цели исследований, ме-
тодики их проведения и анализ полученных ре-
зультатов. Обращаем Ваше внимание, что мате-
риалы публикуются в авторской редакции. 

Параметры текстового редактора для текста статьи: 
размер бумаги – А4 (210 х 297); верхнее поле – 1,5 см, 
боковые поля – по 2,0 см, нижнее – 2,5см; верхний ко-
лонтитул 1 см, нижний 1,8 см; ориентация – книжная; 
шрифт – Times New Roman Cyr; размер шрифта – 14; 
абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал 
1,5 строки; выравнивание – по ширине. 

При наборе формул размер шрифта формул (кегль) 
должен соответствовать размеру шрифта (кеглю) ос-
новного текста.  

Параметры для списка литературы: шрифт – Times 
New Roman Cyr; размер шрифта – 12; междустрочный 
интервал – одинарный. 

Приложение 1 
УДК  ______ 

(пробел) 
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 тех-
нический 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 ри-
сунок рис. 1, ссылка на таблицу табл. 1, текст…. 

(пробел) 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

(пробел) 
1. Булетова Н. Е. Управление траекторией развития 
региональной эколого-экономической системы: мо-
нография. Волгоград: ВФ РАНХиГС, 2013. 240 с. 
2. Золотарев И. А., Булова Н. Е. Город как эколого-
экономическая система: диагностика и условия 
обеспечения безопасного состояния // Управление 
экономическими системами: электронный научный 
журнал. 2013. № 7 (55). С. 28. 
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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 аппа-
ратов  

1.2 Тепловые двигатели 

1.3 Прикладная гидромеханика и транспортная 
логистика 

1.4 Механика процессов деформирования и 
разрушения вязкоупругопластических тел. Тео-
ретические основы технологических расчетов  

1.5 Современные проблемы теоретической и 
прикладной механики 

1.6 Авиационная теплотехника и теплоэнерге-
тика 

2.1 Новые конструкционные материалы. Объ-
емные наноматериалы. Композиционные мате-
риалы  

2.2 Метрология, стандартизация и сертифика-
ция 

2.3 Автоматизация технологических процессов 
и производств, мехатронные станочные и робо-
тотехнические системы 

2.4 Современные технологии машиностроения 

 

3.1 Информационно-измерительная техника и авио-
ника  

3.2 Электроника и наноэлектроника 

3.3 Биомедицинские системы и приборы 

3.4 Электротехника и электроэнергетика 

3.5 Специальные электромеханические системы 

4.1 Военная подготовка в гражданском ВУЗе 

4.2 Патриотическое воспитание и нравственное раз-
витие молодого поколения 

5.1 Автоматизированные системы обработки инфор-
мации и управления 

5.2 Математическое и программное обеспечение 
вычислительной техники 

5.3 Информационно-аналитическая поддержка эко-
номических и бизнес-задач 

5.4 Вычислительная техника и защита информации 

5.5 Геоинформационные системы 

5.6 Системный анализ, управление и информацион-
ные системы 

5.7 Актуальные проблемы финансов в системе эко-
номической безопасности 

5.8 Психологические и маркетинговые аспекты ком-
плексной безопасности 

5.9 Моделирование и исследование операций в орга-
низационно-технических системах 

5.10 Экономическая безопасность 

6.1 Актуальные проблемы физической культуры и 
спорта студенческой молодежи  

6.2 Техносферная безопасность и природообустрой-
ство  

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 

7.5 Математическое и компьютерное моделирова-
ние 

8.1 Современные проблемы теории и практики 
налогообложения 

8.2 Актуальные социально-психологические и пра-
вовые проблемы молодежи в современном обществе 

8.3 Процессы и инструменты управления иннова-
ционными системами 

8.4 Социально-экономические проблемы развития 
территориальных систем 

8.5 Актуальные проблемы управления финансами 

8.6 Информационные системы в решении соци-
альных и экономических задач 

8.7 Экономика предприятий и организаций 

8.8 Актуальные вопросы экономической теории и 
практики 

 

 

Для участия в конференции необходимо до 
15.06.2018 г. зарегистрироваться на сайте 
ugatu.su/mavlutov, приложив следующие доку-
менты: 1) статью, оформленную согласно прила-
гаемому шаблону (см. прил. 1), 2) экспертное за-
ключение о возможной открытой публикации ма-
териалов.   
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