


№ 
п/п 

Название 
конференции 

(с указанием очного 
или заочного 

участия) 

Тематика 
Сроки 
и место 

проведения 
Организаторы 

Статус 
(региональная, 
национальная 

(всероссийская), 
международная) 

Количество и 
категория 

участников 
Исполнители 

3.  

Национальная 
научно-практическая 
конференция 
«НАУКА, 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
МОЛОДЕЖЬ: 
ГОРИЗОНТЫ 
РАЗВИТИЯ» 

1. Технические и физико-
математические науки. 

2. Географические науки и науки о 
Земле. 

3. Биологические, химические и 
медицинские науки. 

4. Гуманитарные науки 
(искусствоведение, культурология, 

политология и др.). 
5. Психолого-педагогические и 

социологические науки. 
6. Экономические науки 

10 марта 
2021 г., г. 

Керчь 
ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

ФГБОУ ВО 
«КГМТУ», 

кафедра 
математики, 

физики и 
информатики 

национальная 
(всероссийская) 

100 участников, 
магистранты, 
аспиранты, 
докторанты, 

студенты, 
работники 

предприятий 

Попова Т.Н., д-р 
пед. наук, 

профессор,  зав. 
кафедрой 

математики, 
физики и 

информатики 

4.  

Национальная 
научно-практическая 
конференция 
«Морские 
технологии: 
проблемы и решения 
- 2021» 

1. Судовождение и методика 
преподавания профильных 

дисциплин. 
2. Судовые механизмы, 
теплоэнергетика судов и 

предприятий. 
3. Автоматизация и энергетика. 
4. Современные исследования в 

области естественно-
математических наук, 

информационных технологий и 
образования. 

5. Современное состояние и 
развитие социально-гуманитарных 

наук». 
6. Совершенствование методики 

преподавания иностранного языка 
в ВУЗе. 

7. Современные методы 

19-23 апреля 
2021 г., 

г. Керчь, 
ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

национальная 
(всероссийская) 

до 100 
участников, 

преподаватели 
вузов, 

представители 
работодателей, 

морские 
специалисты, 

курсанты 

Серёгин С.С., канд. 
экон. наук, доцент, 
начальник отдела 

обеспечения 
научно-

исследовательской 
деятельности 
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исследований и технологии 
пищевых продуктов из ВБР. 

8. Совершенствование процессов и 
работы оборудования 

агропромышленного комплекса. 
9. Актуальные проблемы 
экономики и управления. 

10. Методологические аспекты 
развития учета и контроля 

хозяйствующих субъектов рыбной 
отрасли. 

11. Экология и 
природопользование. 

12. Водные биоресурсы и 
аквакультура. 

13. Современное состояние и 
развитие социально-гуманитарных 

наук. 

5.  

Научно-
практическая 
конференция 
студентов и 
курсантов 
«Образование, наука 
и молодежь – 2021» 

1. Навигация и управление 
движением судна. 

2. Судовые механизмы, 
теплоэнергетика судов и 

предприятий. 
3. Современные технологии в 

энергетике. 
4. Современные исследования в 

области естественно-
математических наук, 

информационных технологий и 
образования. 

5. Актуальные проблемы 

12-16 апреля 
2021 г., 

г. Керчь, 
ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

СМТ ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

межвузовская 

до 100 
участников, 

магистранты, 
студенты 

Серёгин С.С., канд. 
экон. наук, доцент, 
начальник отдела 

обеспечения 
научно-

исследовательской 
деятельности 
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физического воспитания и спорта 
студенческой  молодежи. 

6. Инновации в социальных, 
экономических и технических 

науках. 
7. Современные технологии 
пищевых продуктов из ВБР. 

8. Совершенствование процессов и 
работы оборудования 

агропромышленного комплекса. 
9. Актуальные проблемы 
экономики и управления. 

10. Теоретические и практические 
аспекты финансов, учета, анализа и 

аудита деятельности 
экономических субъектов в 

современных условиях 
хозяйствования. 

11. Актуальные проблемы 
экологии. 

12. Водные биоресурсы и 
аквакультура. 

13. Роль социально-гуманитарных 
наук в развитии современного 

общества. 
14. Наука в современном мире. 

6.  

X Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
молодых учёных 
«Recent 

Достижения и перспективы 
инноваций и технологий 

20 апреля, 
ФГБОУ 

ВО 
«КГМТУ», 
г. Керчь, 

ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 
кафедра 

иностранных 
языков, 

всероссийская 

150 
участников, 

преподавател
и ВУЗов, 

аспиранты, 

Кручина Ольга 
Николаевна, канд. 
пед. наук, доцент, 

зав. кафедрой 
иностранных 
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Achievements and 
Prospects of 
Innovations and 
Technologies» 
(«Достижения и 
перспективы 
инноваций и 
технологий») 

ФГАОУ 
ВО 

«СевГУ», 
г. Севастоп

оль 

ФГАОУ ВО 
«СевГУ» 

г. Севастополь 

магистранты, 
сотрудники 

научно-
исследователь

ских 
учреждений, 

заповедников, 
национальных 

парков, 
специалисты 

в области 
охраны 

окружающей 
среды, 

руководители 
муниципальн

ых 
учреждений, 
сотрудники 

экологически
х служб 

языков 

7.  

Международная 
научно-

практической 
конференции 

«Инновационные 
направления 

интеграции науки, 
образования и 
производства», 

посвященной Году 

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 

12-14 мая 
2021г., 

г. Керчь, 
ФГБОУ 

ВО 
«КГМТУ» 

ФГБОУ ВО 
«КГМТУ», 

кафедра машин и 
аппаратов 
пищевых 

производств 

международная 

80 
участников, 

магистранты, 
аспиранты, 
докторанты, 

студенты, 
работники 

предприятий 

Яшонков 
Александр 

Анатольевич, канд. 
техн. наук, доцент, 

зав. кафедрой 
машин и аппаратов 

пищевых 
производств 



№ 
п/п 

Название 
конференции 

(с указанием очного 
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участников 
Исполнители 

науки и технологий управление предприятиями, 
отраслями, комплексами. 

5. Инновационные научные 
исследования в 

профессиональной педагогике. 
6. Современные технологии в 

индустрии туризма и 
гостеприимства. 

8.  

I Национальная 
научно-практическая 
конференция 
«Теория и практика 
обеспечения 
навигационной 
безопасности на 
морских путях и в 
районах промысла» 

1. Особенности организации и 
проведения практической 

подготовки. 
2. Методическое обеспечение 

практической подготовки. 
3. Психологические аспекты 

подготовки курсантов. 

21-22 мая 
2021 г., 

г. Керчь, 
ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

ФГБОУ ВО 
«КГМТУ», 

кафедра 
судовождения и 
промышленного 

рыболовства 

национальная 
(всероссийская) 

до 100 
участников, 

преподаватели 
вузов, 

представители 
работодателей, 

морские 
специалисты, 

курсанты 

Ивановский Н.В., 
канд. техн. наук, 

доцент, зав. 
кафедрой 

судовождения и 
промышленного 

рыболовства 

9.  

II Национальная 
научно-практическая 
конференция 
«Пищевые 
технологии: 
исследования, 
инновации, 
маркетинг» 

1. Современное состояние и 
перспективы рыболовства и 

аквакультуры в России. 
2. Экобиологические проблемы 

регионов и комплексное 
управление ресурсами. 

3. Мониторинг и средства контроля 
окружающей среды. 

4. Традиционные и новые 
сырьевые источники в 

биотехнологии продуктов питания. 
5. Моделирование и оптимизация 
при проектировании продуктов 

питания. 

16-18 
сентября 
2021 г., 

г. Керчь, 
ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

ФГБОУ ВО 
«КГМТУ», 

кафедра 
технологии 
продуктов 
питания 

национальная 
(всероссийская) 

100 участников, 
магистранты, 
аспиранты, 
докторанты, 

студенты, 
работники 

предприятий 

Битютская Ольга 
Евгеньевна, канд. 

техн. наук, доцент, 
зав. кафедрой 
технологии 

продуктов питания 



№ 
п/п 

Название 
конференции 

(с указанием очного 
или заочного 

участия) 

Тематика 
Сроки 
и место 

проведения 
Организаторы 

Статус 
(региональная, 
национальная 

(всероссийская), 
международная) 

Количество и 
категория 

участников 
Исполнители 

6. Обогащенные и функциональные 
продукты питания. 

7. Специализированное питание. 
8. Инновационные технологии 

переработки водных 
биологических ресурсов. 

10.  

I Национальная 
научно-практическая 
конференция 
«СОВРЕМЕННАЯ 
НАУКА: 
исследования и 
инновации» 

1. Технические и физико-
математические науки. 

2. Географические науки и науки о 
Земле. 

3. Биологические, химические и 
медицинские науки. 

4. Гуманитарные науки 
(искусствоведение, культурология, 

политология и др.). 
5. Психолого-педагогические и 

социологические науки. 
6. Экономические науки. 

28-30 июня 
2021г., 

г. Керчь, 
ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

ФГБОУ ВО 
«КГМТУ», 

кафедра 
математики, 

физики и 
информатики 

национальная 
(всероссийская) 

100 участников, 
магистранты, 
аспиранты, 
докторанты, 

студенты, 
работники 

предприятий 

Попова Т.Н., д-р 
пед. наук, 

профессор,  зав. 
кафедрой 

математики, 
физики и 

информатики 

11.  

III Национальная 
научно-практическая 
конференция 
«Теория и практика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятий 
различных отраслей» 

1. Рыбохозяйственный комплекс 
Крыма: проблемы и решения 
2. Отраслевые особенности 

развития экономики регионов 
3. Учет, анализ и аудит: реалии и 

перспективы развития. 

28-29 
октября 2021 
г., г. Керчь, 
ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

ФГБОУ ВО 
«КГМТУ», 

кафедра 
экономики, 

Севастопольский 
государственный 

университет, 
Финансовый 

университет при 
Правительстве 

РФ 

национальная 
(всероссийская) 

100 участников, 
магистранты, 
аспиранты, 
докторанты, 

студенты, 
работники 

предприятий 

Скоробогатова 
В.В., канд. экон. 
наук, доцент, зав. 

кафедрой 
экономики 

12.  III Национальная 
научно-практическая 

1. Особенности организации и 
проведения практической 

15-17 ноября 
2021 г., 

ФГБОУ ВО 
«КГМТУ», 

национальная 
(всероссийская) 

до 100 
участников, 

Святский В.В., 
преподаватель 
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конференция 
«Современные 
тенденции 
практической 
подготовки в 
морском 
образовании» 

подготовки. 
2. Методическое обеспечение 

практической подготовки. 
3. Психологические аспекты 

подготовки курсантов. 

г. Керчь, 
ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

кафедра 
судовождения и 
промышленного 

рыболовства 

преподаватели 
вузов, 

представители 
работодателей, 

морские 
специалисты, 

курсанты 

кафедры 
судовождения и 
промышленного 

рыболовства 

13.  

II Национальная 
научно-практическая 
конференция 
«ОБЩЕСТВО, 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУКА В 
СОВРЕМЕННЫХ 
ПАРАДИГМАХ 
РАЗВИТИЯ» 

1. Технические и физико-
математические науки. 

2. Географические науки и науки о 
Земле. 

3. Биологические, химические и 
медицинские науки. 

4. Гуманитарные науки 
(искусствоведение, культурология, 

политология и др.). 
5. Психолого-педагогические и 

социологические науки. 
6. Экономические науки. 

22-24 ноября 
2021г., 

г. Керчь, 
ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

ФГБОУ ВО 
«КГМТУ», 

кафедра 
математики, 

физики и 
информатики 

национальная 
(всероссийская) 

100 участников, 
магистранты, 
аспиранты, 
докторанты, 

студенты, 
работники 

предприятий 

Попова Т.Н., д-р 
пед. наук, 

профессор,  зав. 
кафедрой 

математики, 
физики и 

информатики 
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