
 



5. 

Научно-практическая 
конференция 

«Комплексные 
исследования водных 

биоресурсов» 

Водные биоресурсы и 
их переработка 

 
28-29 апреля 2016 г. 
ФГБОУ ВО «КГМТУ»

г. Керчь 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» Всероссийская
Студенты, 

молодые ученые 
50-60 участников 
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Научно-практическая 
конференция 
«Globalization and  
the integration  
processes:  
achievements and the 
prospects of innovation 
technologies» 

 
23 апреля 2016 г. 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»
г. Керчь 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» Всероссийская Студенты, аспиранты,  
молодые ученые 
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V Международная 
научная конференция 
«Их подвиги в 
легендах не умрут». 
Современная 
молодежь. 
Духовность. Мораль. 
Гражданственность. 

 
апрель 2016 г.  

ФГБОУ ВО «КГМТУ»
г. Керчь 

ФГБОУ ВО «КГМТУ Международная Студенты, аспиранты,  
молодые ученые 

8. Археология и история 
Боспора Гуманитарные науки

Август 2016 
ФГБОУ ВО «КГМТУ»,

г. Керчь 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» Международная

Научно-педагогические и научные 
сотрудники, представители 
общественных организаций. 

50 участников 

9. 

II Всероссийс-кая 
конференция 

«Морские 
технологии: 
инновации, 

исследования, 
маркетинг» 

Современное 
состояние и 
перспективы 
рыболовства и 
аквакультуры в 

России 
 

Фундаментальные и 
прикладные аспекты 

в технологии 
переработки водных 

биологических 
ресурсов 

 
15-16 сентября, 
актовый зал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»

ФГБОУ ВО «КГМТУ» Всероссийская

Научно-педагогические и научные 
сотрудники, представители 
промышленных предприятий. 

50-60 участников 



10. 
Практическая 

подготовка в морском 
образовании 

Организация и 
особенности 
проведения 
практической 

подготовки в морском 
образовании 

17 – 18 ноября 2016 г.
ФГБОУ ВО «КГМТУ»,

г. Керчь 

ФГБОУ ВО КГМТУ, 
Администрация Морского 

порта Керчь, 
АО «Судостроительный 

завод «Залив» 
 

Региональная 

Курсанты морских ВУЗов, руководители 
практик от ВУЗов, представители 

Администрации Морского порта Керчь, 
представители морских агентств и 

судоходных компаний. 
20 докладчиков. 
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«Экологическая 
безопасность 
территорий и 
акваторий: 

региональные и 
глобальные 
проблемы» 

1.Теоретические и 
методологические 

аспекты экологической 
безопасности 

2.Экологическая 
безопасность 

морехозяйственной 
деятельности 

3.Геоэкология и 
региональные 

геоэкологические 
проблемы 

4.Мониторинг 
окружающей среды 
5.Моделирование и 

оценка экологического 
состояния территорий 

и акваторий 
6.Биоразнообразие и 
охрана окружающей 

среды. 
7.Техногенные 
системы и 

экологический риск 
8.ГИС-технологии в 

экологии и 
природопользовании 

9.Социальные аспекты 
обеспечения 
экологической 
безопасности 

10.Экологическая 
эстетика 

24-28 октября 2016 г. 
 г. Керчь  

 ФГБОУ ВО «КГМТУ»
 

Федеральное агентство по 
рыболовству 

 
Министерство экологии и 
природных ресурсов РК 

 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
КФУ имени В. И. 
Вернадского  

 
ФГБУН «Карадагская 

научная станция  
им. Т.И. Вяземского - 
природный заповедник 

РАН» 
 

Международная академия 
наук экологии и 
безопасности 

жизнедеятельности 

Международная 
научно-

практическая 
конференция 

Научно-педагогические и научные 
сотрудники, представители 
промышленных предприятий. 

50-60 участников 

 


