
 
 

 
 

 
 

 
 

 
«Никитинские чтения» 

памяти Николая Васильевича Никитина 
20 сентября 2021 г., Калининград, Россия. 

 
Научные чтения памяти Николая Васильевича Никитина, заслуженного строителя РСФСР, Лауреата 
Ленинской (1970) и Сталинской (1951) премий, разработчика главного здания МГУ на Воробьёвых 
горах, дворца культуры и науки в Варшаве, центрального стадиона в Лужниках, монумента «Родина- 
мать зовёт!» в Волгограде, телевизионной башни в Останкино. 

 

Редакция журнала доводит до Вашего сведения, что продолжается прием текстов в текущий номер 
по научному направлению Технические науки. 
Прием статей до 20 сентября 2021 г. 
Публикация всех статей бесплатная. 

 
Участникам чтений выдается сертификат (по требованию). 

 
Все авторы, работы которых будут опубликованы в текущем номере получат благодарственные 
письма от Российской инженерной академии за активное участие в Никитинских чтениях. 

 

Учредитель и издатель: Калининградское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Российская инженерная академия». 
Корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи 
236022, Калининград, Советский пр., 1, КГТУ, ГУК, каб. 372. Наумову В.А. 8(4012) 99-53-37, E-mail: 
van-old@mail.ru Адрес веб-сайта: vestnik-nauki.ru 
Правила оформления статей смотри на сайте журнала. 

 
Научные направления журнала: 
5.1.1 Технические науки 
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Российская инженерная академия (РИА) с партнерами Ассоциацией технических 
университетов и Российским государственным университетом имени А.Н. Косыгина в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О 
науке и государственной научно-технической политике» и «Об образовании в Российской 
Федерации» проводит в 2021 г. конкурс имени первопечатника Ивана Федорова «Молодой 
ученый России». 

 

В Конкурсе могут принимать участие молодые ученые – без ученой степени не старше 30 лет и 
сотрудники с ученой степенью кандидата или доктора наук не старше 35 лет. 

 

Прием работ проводится с 1 апреля 2021 года по 1 октября 2021 года. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
Авиакосмическое; 
Безопасность деятельности человека; 
Водное хозяйство и гидротехника; 
Военно-технические проблемы; 
Геология, добыча и переработка полезных ископаемых; 
Железнодорожный транспорт; 
Инженерная биотехнология; 
Инженерная геометрия и компьютерная графика; 
Инженерная механика; 
Инженерная региональная политика; 
Инженерная экология и ресурсосбережение; 
Инженерные проблемы стабильности и конверсии; 
Информационная безопасность; 
Информационные системы, вычислительная и электронная техника, связь и телекоммуникации; 
Коммуникации (транспортные системы и др.); 
Лесотехнические технологии; 
Материаловедение и технология; 
Машиностроение (автомобильное, тракторное, строительное и дорожное); 
Машиностроение (тяжелое, энергетическое, транспортное и др.); 
Медико-технические проблемы; 
Металлургия; 
Нефтегазовые технологии; 
Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы, и системы; 
Процессы и машины агроинженерных систем; 
Системы управления, диагностика; 
Строительство и архитектура; 
Судостроение; 
Технология легкой промышленности; 
Технология пищевой промышленности; 
Химические технологии; 
Электротехника; 
Энергетика; 
Экономика и управление народным хозяйством; 
Финансы, денежное обращение и кредит; 
Бухгалтерский учет, статистика; 
Прикладная информатика; 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; 
Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение; 
Обогащение полезных ископаемых; 
Строительство и эксплуатация нефтегазоводов, баз и хранилищ; 
Геодезия; 
Управление персоналом; 
Бизнес-информатика; 
Экономическая безопасность; 
 
C положением о Конкурсе можно ознакомится на сайте на сайте конкурса http://molodoy-ucheniy.ru/ 
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Российская инженерная академия совместно с Ассоциацией технических университетов и 
Российским государственным университетом имени А.Н. Косыгина продолжает прием 
документов на конкурс им. первопечатника Ивана Федорова на лучшую научно- 
исследовательскую и научно-методическую работу. 

 

 
Материалы на конкурс представляются в электронном виде опубликованные на русском языке в 
период с 2016 по 2021 годы, в соответствии с объявленной тематикой. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 
1. Учебная литература. 
2. Научно-практическая литература. 
3. Издания учебно-справочные, информационные. 

 
В конкурсе могут принять участие преподаватели российских и зарубежных вузов, специалисты и 
инженеры предприятий, организаций, НИИ, являющиеся авторами или соавторами монографий и 
учебных пособий и т.д. 

 

Срок приема документов до 1 ноября 2021 года. 
Конкурс проводится бесплатно. 
C положением о Конкурсе можно ознакомится на сайте http://fedorov-ria.ru 
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smirnov@raee.su Вы получили данную рассылку, так как являетесь участником или 
подписчиком Российская инженерная академия. Отказаться от рассылки 

 
 
 

 
-- 

С уважением, 
Наталья Евгеньевна Починина 

выпускающий редактор журнала 

"Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений" 
 

-- 
С уважением, 

Наталья Евгеньевна Починина 

выпускающий редактор журнала 
"Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений" 
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