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МОЛОДЕЖЬ
НАУКА
ИННОВАЦИИ
Уважаемые коллеги!
22-25 ноября 2016 г. в МГУ им. адм. Г.И. Невельского
состоится 64-я Международная молодежная научно-техническая
конференция «Молодежь. Наука. Инновации». Принять участие в работе
конференции приглашаются студенты, курсанты, аспиранты и молодые
ученые вузов, отраслевых и академических научно-исследовательских
институтов.
Для участия в конференции необходимо до 30 октября 2016 г. через форму
на странице мероприятия предоставить доклад, а также отзыв научного
руководителя или рецензию.
Участие в конференции бесплатное.
Конференция предусматривает как очную, так и заочную формы участия.
Доклады обучающихся и сотрудников Морского университета публикуются
только при их очном представлении на секции конференции.
По результатам конференции выпускается электронный сборник докладов,
который с 2016 г. был включен в Российский индекс научного цитирования.
Электронная версия сборника с докладами также будет размещена на
сайте университета в разделе Наука – Научные издания.
Печатные сборники конференции рассылаются по библиотекам.
МГУ им. адм. Г.И. Невельского
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая 50а, каб. 258
8 (423) 241-44-95
marine.conf@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель конференции
С.А. Огай, к.т.н., профессор, ректор
Заместитель председателя
О.А. Букин, д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе
Координаторы
О.Г. Сикорская, помощник проректора по научной работе
В.А. Седых, зав. бюро научно-исследовательской работы курсантов и
студентов
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
.. Безопасность мореплавания
.. Судовые двигатели внутреннего сгорания
.. Информационные технологии и моделирование
.. Информационная безопасность
.. Инфокоммуникационные технологии и системы связи
.. Методы и системы искусственного интеллекта
.. Электротехника и электроавтоматика
.. Арктика. Современное состояние и перспективы развития
.. Морское приборостроение и робототехника
.. Экономика и управление на морском транспорте
.. Морская экология и экологическая безопасность
.. Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современном
обществе
.. История, политология и государствоведение
.. Морское право
.. Отраслевое право и процесс
.. Гуманитарные технологии в современном мире
.. Актуальные проблемы современной русистики: взгляд молодых
исследователей
.. Совершенствование языковой подготовки
.. Инновации в гуманитарном и социально-научном знании
.. Инновационные методы конвенционной подготовки специалистов
морской отрасли

