
«…Нет ничего чудеснее человеческого мозга,  

нет ничего более изумительного,  

чем процесс мышления,  

ничего более драгоценного,  

чем результаты научных исследований…» 

 

Алексей Максимович Горький 

 «Человек и наука - два вогнутых зеркала, 

 вечно отражающие друг друга» 
 

Александр Иванович Герцен 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»  

приглашает научных и научно-педагогических сотрудников, представителей предприятий, 

организаций и органов управления, молодых ученых, аспирантов и магистрантов 

принять участие в   

  
I РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КРЫМА: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 
Конференция  проводится  20-22 апреля 2016 г. на базе ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (г. Керчь). 

 

Срок принятия материалов конференции и оплаты  - до 13 апреля 2016 г. (включительно) 
 

Цель проведения научно-практической конференции – обсуждение и поиск решений 

актуальных проблем возрождения и развития рыбохозяйственного комплекса Крыма.  

Социально-экономическое значение рыбохозяйственного комплекса определяется его ролью 

в обеспечении качественного и разнообразного питания населения, в укреплении здоровья 

населения и улучшении качества жизни. Уникальность гидрогеологических и климатических 

характеристик Крымского полуострова, наличие значительных резервов развития 

рыбохозяйственного комплекса в нашем регионе обусловливает необходимость активизации  

экономического мышления в части проведения прикладных экономических исследований для 

формирования оригинальных идей.  Публикация материалов участников конференции будет 

способствовать информированию научной общественности, привлечению внимания органов власти 

Республики Крым к проблемам рыбного хозяйства, а также росту научного потенциала отрасли.  

 

В программе конференции планируется работа следующих секций: 

1. Экономика предприятия. 

2. Инвестиционная деятельность. 

3. Маркетинг и менеджмент. 

4. Логистика. 

5. Региональное управление. 

 

Организатор конференции:  

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

 

Организационный комитет: 

Председатель: Масюткин Е.П. – ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Сопредседатели: 

Панов Б.Н. – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

Логунова Н.А. – декан технологического факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

  



Члены организационного комитета: 

Демчук О. В. – д-р  экон. наук, зав. кафедрой экономики предприятия ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

Москвин А. М. – канд. техн. наук, доцент кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»; 

Алексахина Л. В.  – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»; 

Сушко Н. А. –  канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»; 

Бабина О. В. – ст. преподаватель кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

Антипенко И. В. –  преподаватель кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

Морозова А. М. –  ассистент кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

Уманец В. А. –  ассистент кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 

Место проведения конференции:  

Россия, Республика Крым, г. Керчь, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», ул. Орджоникидзе, 82. 

Форма проведения: очная. 

Официальный язык конференции: русский. 

Программа конференции: 

20.04.2016 г. – заезд и регистрация участников конференции. 

21.04.2016 г. - заслушивания и обсуждения докладов участников: 

1. 1000  – 1200   пленарное заседание; 

2. 1200  – 1400   перерыв на обед; 

3. 1400  – 1700   заседания секций.  

Регламент: на каждый доклад на пленарном заседании отводится не более 10 минут, на 

секционных заседаниях не более 7 минут, а также не более 7 минут - на обсуждение выводов и 

предложений каждого докладчика.  

22.04.2016 г. – предоставление сертификатов участника (при указании их необходимости в 

заявке и внесении оплаты) и выезд участников.  

 

По результатам работы конференции будет издан сборник тезисов докладов участников. 

 

Условия участия в конференции: 

До 13.04.2016 года (включительно) необходимо в одном письме прислать  

на электронный адрес ep-сonf-kgmtu@yandex.ru 

1) заявку на участие в конференции с информацией обо всех авторах материала доклада (имя 

файла должно содержать фамилию и инициалы  участника конференции (первого автора), 

образец – «Заявка_Петров_В.В.doc» или «Заявка_Петров_В.В.docx»):  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

ФИО участника  

Полное название организации (места работы или 

учебы) 
 

Ученая степень, ученое звание  

Адрес для корреспонденции   

Контактный телефон, е-mail   

Название секции  

Название доклада   

Необходимость использования мультимедийной 

техники 
Да / нет 

Необходимость в размещении Да / нет 

Необходимость в сертификате участника Да / нет 

Количество сборников  

Планирую  
Докладывать и опубликовать тезисы  / только 

публикацию материалов 
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2) тезисы доклада на русском языке (имя файла должно содержать фамилию и инициалы  

участника конференции (первого автора), образец –  «Тезисы_Петров_В.В.doc» или 

«Тезисы_Петров_В.В.docx»); 

3) скан-копию квитанции об оплате организационного взноса (имя файла должно содержать 

фамилию и инициалы участника конференции (первого автора),  образец 

«Квитанция_Петров_ВВ»). 

  

Организационный взнос составляет 600 российских рублей. 
В организационный взнос входит оплата: 

1. публикации статьи автора (коллектива авторов)/ участника(ов) конференции; 

2. издательства сборника тезисов конференции; 

3. почтовой пересылки одного экземпляра сборника по адресу,  указанному в заявке на 

участие в конференции (если авторов несколько, то пересылка осуществляется на адрес первого 

автора). 

Расходы на проживание и питание в организационный взнос не включаются.  

Стоимость дополнительного сборника конференции составляет  300 российских рублей. 

Отдельно можно заказать сертификат участника (100 руб./1экз.) 

 

Оплатить организационный взнос (а также сертификат и дополнительный сборник 

конференции) можно по следующим банковским реквизитам: 

Получатель: УФК по Республике Крым 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  л/с 20756Э13400) 

р/с 40501810435102000001    

БИК 043510001 

ИНН / КПП  9111013097/911101001  

ОКТМО 35715000001 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130,  л/с 20756Э13400 доходы от платных услуг 

(за участие в конференции). 

Требования к тезисам докладов: 

Объем –  до 6 с. формата А-4 в текстовом редакторе Microsoft Word в виде файла с 

расширением *.doc, *.docx; шрифт - Times New Roman, кегль - 14, одинарный интервал; 

абзацный отступ – 1,25 мм; поля со всех сторон по 20 мм.  

Последовательность размещения материалов в тезисах доклада следующая: 

1. УДК; 

2. секция конференции в соответствии с тематикой тезисов доклада; 

3. фамилия, имя, отчество автора полностью (или авторов, но не более трех) 

(полужирным шрифтом); ученая степень (при наличии); 

4. ученое звание (при наличии);  

5. должность участника/автора доклада;  

6. место работы (в случае окончания обучения) или учебное заведение, где обучается 

участник (для студентов, аспирантов);  

7. город, в котором расположено место работы/обучения;  

8. e-mail участника(ов) конференции/автора(ов); 

9. название статьи (заглавными буквами полужирным шрифтом);  

10. аннотация; 

11. ключевые слова; 

12. перевод на английский язык: фамилии, имени и отчества авторов (полностью), 

информации об авторе (авторах), названия статьи (заглавными буквами полужирным 

шрифтом), аннотации статьи, ключевых слов; 

13. текст статьи; 

14. литература. 

  



Например: 

УДК 336.272 

Секция: «Региональное управление» 

Сушко Надежда Александровна 

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики предприятия  

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», г. Керчь 

sushko_n_a@rambler.ru 

Алексахина Людмила Викторовна 

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики предприятия  

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», г. Керчь 

alex_lyu_vi@rambler.ru 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация: … 

Ключевые слова:… 

Sushko Nadezhda Aleksandrovna 

candidate of economic sciences, associate Professor in the Department of Economics of enterprise  

Kerch State Maritime Technological University, Kerch 

Aleksakhina Liudmila Viktorovna 

candidate of economic sciences, associate Professor in the Department of Economics of enterprise  

Kerch State Maritime Technological University, Kerch 

 

RISK MANAGEMENT AT FISHERIES ENTERPRISES: REGIONAL ASPECT 

Abstract: ... 

Keywords:... 

 

Текст. Текст. Текст [1, с.25]. 

 

Литература: 

1. Алексахина Л. В. Типология факторов, влияющих на функционирование 

рыбохозяйственного комплекса региона / Л. В. Алексахина // Культура народов 

Причерноморья. – 2013. – №247. – С. 19-22. 

2. …  

 

 

Страницы тезисов не нумеруются.  

Таблицы, схемы, графики, диаграммы должны быть выполнены четко, разборчиво и не 

превышать размера страницы. Рисунки, схемы, графики, диаграммы должны быть выполнены в 

формате *.jpg и размещены непосредственно в тексте статьи без обтекания текстом, исходя из 

логики изложения. Рисунки должны сопровождаться подписью и иметь сквозную нумерацию. 

Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля и иметь сквозную нумерацию и названия. 

Таблицы, представленные в статье в виде рисунка, не принимаются.  

Допускаются только общепринятые сокращения и аббревиатуры.  

Литература оформляется без повторов согласно ГОСТ Р 7.0.5- 2008. В текст сноски 

включаются в  квадратных скобках с указанием в них порядкового номера источника в списке 

литературы. При прямом цитировании через запятую от номера литературного источника в списке 

следует указать номер страницы, например: [7, с. 152].  

Автор несет ответственность за достоверность приведенных цитат, имен собственных, 

названий, научных фактов, статистических данных, а также грамотности текстового материала. 

Для работы студента и аспиранта необходим отзыв научного руководителя (скан-копия). 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адрес для корреспонденции: 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический 

университет» 

298309, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82, 

кафедра экономики предприятия. 

 

Адрес сайта:  http://kgmtu.ru/  

Навигация по сайту: 

Главная → Наука → Конференции на базе ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

E-mail: ep-сonf-kgmtu@yandex.ru  

 

Контактные лица (члены оргкомитета):  

Канд. экон. наук Алексахина Людмила Викторовна (тел. + 7-978-825-81-32),  

Канд. экон. наук Сушко Надежда Александровна (тел. + 7-978-779-58-51). 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

http://kgmtu.ru/
http://kgmtu.ru/
http://kgmtu.ru/nauka
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