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Международная научно-практическая конференция
«ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ
НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции
«Инновационные направления интеграции науки, образования и производства»
(г. Керчь, 14-17 мая 2020 г.)
Конференция будет проходить 14-17 мая 2020 г. на базе ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет», г. Керчь
Конференция ориентирована на участие преподавателей, докторантов, сотрудников
предприятий, молодых специалистов, аспирантов, магистрантов, студентов, представителей
работодателей и органов местного самоуправления. Рабочий язык конференции: русский,
английский.
В рамках работы конференции возможно пройти повышение квалификации по
программе «Методика преподавания специальных дисциплин в рамках реализации основных
образовательных программ» и получить удостоверение о повышении квалификации (72 часа).
Стоимость повышения квалификации 1500 рублей.
Тематические направления работы конференции:
1. Совершенствование работы технологического оборудования агропромышленного
комплекса.
2. Актуальные направления развития техники и технологии
3. Перспективные направления развития технологий пищевой и перерабатывающей
промышленности.
4. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами.
5. Инновационные научные исследования в профессиональной педагогике.
6. Современные технологии в индустрии туризма и гостеприимства.
По результатам конференции будет издан электронный сборник тезисов докладов с
присвоением номера ISBN и размещением в наукометрической базе РИНЦ.
Участие в конференции бесплатное. Расходы, связанные с пребыванием участников
(проезд, проживание, питание), осуществляется за счет направляющей стороны.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

1. До 1 апреля 2020 года прислать на эл. адрес оргкомитета konf.mapp@mail.ru
заявку на участие в конференции с обязательным указанием формы участия в
конференции (очное/заочное/дистанционное).
2. Получить подтверждение от оргкомитета о соответствии заявленного доклада
тематики конференции (в течении 1-2 дней после подачи заявки).
3. До 14 апреля 2020 года прислать на эл. адрес оргкомитета konf.mapp@mail.ru
оформленные согласно требованиям тезисы доклада.
4. До 14 апреля 2020 г. для участников конференции (очное участие), желающих
пройти обучение и получить удостоверение о повышении квалификации необходимо
на эл. адрес оргкомитета konf.mapp@mail.ru прислать копию диплома о высшем
образовании и копию паспорта с пропиской (для оформления договора). Стоимость
повышения квалификации 1500 рублей.
5. Программа конференции будет размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО
«КГМТУ» и разослана участникам конференции не позже 15 апреля 2020 г. (по запросу
участника для оформления командировки возможна отправка официального
приглашения с указанием сроков проведения конференции сразу после принятия
заявки на участие).
6. Сборник тезисов будет размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО
«КГМТУ» и разослан участникам не позже 10 мая 2020 г. Размещение в базе РИНЦ в
течении 2 недель после опубликования сборника.
7. Рассылка сертификатов участников конференции (заочное и дистанционное
участие) не позже 20 мая 2020 г.
ЗАЯВКА
на участие в работе Международной научно-практической конференции «Инновационные
направления интеграции науки, образования и производства»
Тематическое направление конференции ______________________________
Название доклада: _________________________________________________
Форма участия в конференции (очное/заочное/дистанционное) ___________
Информация об авторе:
ФИО автора ______________________________________________________
Ученое звание, степень _____________________________________________
Должность _______________________________________________________
Организация______________________________________________________
Информация об соавторе (на каждого соавтора отдельно):
ФИО автора ______________________________________________________
Ученое звание, степень _____________________________________________
Должность _______________________________________________________
Организация______________________________________________________
Контактные данные для корреспонденции
Телефон: _________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Потребность в бронировании гостиницы (да, количество мест и даты/нет) __
Потребность в бронировании общежития (да, количество мест и даты/нет) __
Ориентировочные сроки прибытия в г. Керчь ___________________________

Контактные данные оргкомитета:
Электронный адрес: konf.mapp@mail.ru
Телефон 8 (978) 081-12-34 – Яшонков Александр Анатольевич

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Объем – 2-4 страницы формата А4; шрифт - Times New Roman; размер
шрифта -14 пт; интервал - 1; поля: по 20 мм со всех сторон, отступ 1,25 см;
уплотнение текста и перенос слов не допускаются. Название тезисов печатается
по центру (14 пт, прописные буквы, шрифт полужирный); через 1
междустрочный интервал – фамилия и инициалы автора (соавторов); ученое
звание, научная степень, должность и место работы (строчные буквы,
полужирный, курсив); под ними – название организации и город (обычный
шрифт, курсив); через 1 междустрочный интервал – текст тезисов. Список
литературы оформляется по ГОСТ 7.1 и размещается через 1 междустрочный
интервал от текста тезисов. Электронный вариант тезисов докладов сохраняется
в формате *.docx, который должен быть назван по фамилии первого автора. Язык
публикации: русский, английский.
Образец оформления тезисов

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
ПЛАВЛЕНИЯ МАСЛА СЛИВОЧНОГО, ОБРАБОТАННОГО ВЫСОКИМ
ДАВЛЕНИЕМ
Иванов С.В., доцент, кандидат технических наук., доцент кафедры ….
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет», г. Керчь
Современные тенденции развития пищевой промышленности направлены
на решение таких вопросов …
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