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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

IV Национальная 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы социально-экономического развития общества» 

(кафедра гуманитарных и социально-экономических наук 

филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия) 

г. Феодосия, пгт. Приморский  

17 февраля 2022 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Продолжается сбор материалов для формирования программы и сборника 

трудов ежегодной Национальной (всероссийской) научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы социально-экономического развития 

общества», проводимой 17 февраля 2022 г. в филиале ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» в г. Феодосия 

(г. Феодосия, пгт. Приморский). 

Конференция ориентирована на участие преподавателей, докторантов, 

сотрудников предприятий, молодых специалистов, аспирантов, магистров, 

студентов с целью обмена результатами научных исследований. 

Цель проведения конференции – обмен результатами научных 
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исследований, координации научной и практической деятельности в таких 

областях знаний как современные аспекты развития экономики, техника и 

технология моря, общество и современность. 

Направления конференции (секции): 

1) Современные аспекты развития экономики.  

2) Техника и технология моря.  

3) Общество и современность: проблемы и решения. 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Масюткин Е. П. – ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ», профессор. 

Зам. председателя – проректор по науке ФГБОУ ВО «КГМТУ» проф. 

Логунова Н.А. 

Члены организационного комитета: 

Степанов Д.В. - директор филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия; 

Корнеева Е. В., доцент, к. и. н., заведующая кафедрой ГиСЭН филиала 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия; 

Арзуманов Р. М., доцент, к. т. н., заведующий кафедрой МиЕНД филиала 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия. 

Безкровная Г. Д., доцент, к. э. н., доцент кафедры ГиСЭН филиала ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г.Феодосия; 

Климахина О.М., доцент, к. э. н., доцент кафедры ГиСЭН филиала ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г.Феодосия  

Зубрилин К. М., к. ф.-м. н., доцент кафедры МиЕНД филиала ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. Феодосия. 

Скачкова С.А., д.э.н., проф., профессор кафедры экономики Института 

экономики и управления АПК РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева (Москва); 

Асташева Е.Н., руководитель научно-исследовательской отдела 

Центрального музея железнодорожного транспорта (г.Санкт-Петербург)   

Афанасьев В.А., к. и. н., главный научный сотрудник Центрального музея 

Вооруженных Сил Российской Федерации (г.Москва) 

Буркальцева Д.Д., д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов предприятия 

и страхования Институт экономики и управления (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; 

Родионов А.А., к. и. н., директор МБУК «Феодосийский музей древностей» 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым; 

Секретарь - Сагайдак Г. П., старший преподаватель кафедры ГиСЭН 

филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия.  
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Предусмотрены две формы участия в конференции – очная и 

дистанционная (в онлайн режиме). 

Для участия в конференции необходимо прислать до 01 февраля 2022 г. 

электронной почтой заявку на участие (форма заявки – в приложении А), тезисы 

доклада (статью), оформленные в соответствии с приведенными ниже 

требованиями (образец – в приложении Б). После подтверждения получения 

заявки участникам направляются персональные приглашения. Электронный адрес 

конференции – gisen.feodosia@yandex.ru. 

Материалы доклада и заявку на участие в конференции необходимо 

отправлять одним электронным письмом, каждому докладу должно 

соответствовать отдельное письмо. 

По результатам работы конференции будет издан сборник трудов, 

включающий тезисы докладов или статьи. Издание планируется как сетевое с 

присвоением номера ISBN и размещением в наукометрической базе РИНЦ 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru. 

К публикации в сборнике принимаются статьи, отвечающие следующим 

требованиям: 

1) материалы исследования впервые освещаются в статье; 

2) имеется рецензия на статью; 

3) имеется разрешение (акт) на публикацию статьи в открытом доступе, 

предоставленное организацией автора статьи (пример оформления акта для автора 

из ФГБОУ ВО «КГМТУ» приведен в приложении В); 

4) квитанция об оплате организационного взноса.  

Автор несет ответственность за достоверность приведенных цитат, 

названий, научных фактов, статистических данных, а также грамотности 

текстового материала. Оригинальность основной части текста не меньше 60 %. 

Расходы на питание, проживание, транспорт и культурную программу 

участники конференции несут самостоятельно. 

Организатор: филиал ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» в г. Феодосия.  

Соорганизаторы: Институт экономики и управления АПК РГАУ-МСХА  

им. К.А.Тимирязева, Центральный музей железнодорожного транспорта, 

Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, Институт 

экономики и управления (сп) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  

МБУК «Феодосийский музей древностей» муниципального образования 

городской округ Феодосия Республики Крым 

Контакты: gisen.feodosia@yandex.ru или канд. ист. наук, доцент Корнеева 

Елена Васильевна (тел. +7-978-723-59-88) 

Рабочие языки конференции: русский. 

mailto:gisen.feodosia@yandex.ru
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Программа конференции будет размещена на сайтах организаторов 

конференции http://feo.kgmtu.ru/, https://www.kgmtu.ru/nauka/konferencii-na-baze-

fgbou-vo-kgmtu  
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Для включения в программу работы конференции рассматриваются материалы, 

присланные до 01 февраля 2022 г. 

В заявке необходимо указать полную информацию обо всех авторах (приложение 

А). Название файла заявки – «Заявка Иванова Н.Н.docx», публикации – «Тезисы 

Иванова Н.Н.docx» (до 3-х страниц текста, без учета аннотации, ключевых слов и списка 

источников), «Статья Иванова Н.Н.docx» (от 3-хстраниц текста, без учета аннотации, 

ключевых слов и списка источников). 

Объем публикации, включая рисунки, таблицы, формулы – не более 8-ми страниц 

формата А4. Оформление в соответствии с образцом, приведенным в приложении Б. 

Таблицы и рисунки не должны превышать размера страницы. Рисунки должны 

быть выполнены в формате *.jpg и размещены в тексте статьи без обтекания текстом. 

Таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Таблицы, представленные в виде 

рисунка, не принимаются. Для набора формул использовать встроенный редактор 

формул Microsoft Equation 3.0.  

Для публикации допускается не более трех авторов из расчета две страницы на 

автора. Для публикации студента/аспиранта необходим отзыв научного руководителя 

(отсканированная копия). 

Редколлегия и оргкомитет оставляет за собой право не принимать к публикации 

материалы, не соответствующие тематике конференции, не содержащие научной 

новизны или оформленные не по правилам. Не будут приниматься работы, носящие 

реферативный характер. Также основанием для отказа в публикации материалов 

будет низкое качество перевода аннотации на английский язык. 

Организационный взнос предусматривается в размере 300 рублей 

(реквизиты предоставляются после проверки публикации). 

http://feo.kgmtu.ru/
https://www.kgmtu.ru/nauka/konferencii-na-baze-fgbou-vo-kgmtu
https://www.kgmtu.ru/nauka/konferencii-na-baze-fgbou-vo-kgmtu
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Приложение А 

 

Заявка на участие в научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы социально-экономического развития общества» 

1 Название секции  

2 Название доклада (публикации)  

3 
Форма участия в конференции  

(очное/заочное/дистанционное) 

 

4 Ф.И.О. автора (полностью)  

5 Место учебы (работы)  

6 
Должность, ученая степень, ученое 

звание 

 

7 
Аспирант, студент/курс, направление 

подготовки 

 

8 
Ф.И.О, ученая степень и звание 

научного руководителя 

 

9 Контактный телефон  

10 E-mail  
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Приложение Б 

Секция 1. Современные аспекты развития экономики 
 
УДК 519.714.7 

ИВАНОВ Максим Сергеевич,  
студент 2-го курса направления подготовки Экономика, 

ПЕТРОВ Викентий Валерианович,  
канд. экон. наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук  

филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия (Times New Roman 12 pt, интервал 1,0) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

 
Аннотация. Текст, текст, текст…..(Times New Roman 12 pt, интервал 1,0) 

Ключевые слова: Текст, текст, текст (5-7 слов и (или) словосочетаний)... 

 

THE NAME OF THE ARTICLE  

 
Abstract. Text, text, text ….. 

Keywords: Text, text, text …... 
 

Введение. Текст, текст, текст... (Times New Roman 14 pt, интервал 1,5, поля 

20 мм). 

Текст, текст, текст…... 

Цель исследования. Текст [3, с. 85]. Текст [2]. Текст (табл. 1). Текст 

(рис. 1). Текст… 

Текст, текст, текст…... 

Для набора формул использовать встроенный редактор формул Microsoft 

Equation 3.0 (Times New Roman 14pt).  

R

S
A = , (1) 

где A  – длина прямоугольника, см; 

 S  – площадь прямоугольника, см2; 

 R  – ширина прямоугольника, см. 

Текст, текст, текст…... 
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Рисунок 1 – Прямоугольник 

Текст, текст, текст…... 

 

Таблица 1 – Информация по расчетам 

     

     

     

 

Текст, текст, текст…... 

Выводы. Текст, текст, текст…... 

 
Список использованных источников:(Times New Roman 12 pt, интервал 1,0) 

1. Ван ХорнДж.К. Основы управления финансами / Дж.К. Ван Хорн, Д.М. Вахович. – М.: 

Финансы и статистика, 2020. – 1232 с. 

2. Мачин К.А. Концептуально-методические основы формирования гибкой адаптивной 

системы оплаты труда на предприятии/ К. А. Мачин // Нормирование и оплата труда в 

промышленности. – 2033. – № 11. – С. 38-42. 

3. Морская доктрина Российской Федерации до 2060 года (проект) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fondrosflot.ru/?q=collegium/proekt-morskoy-doktriny rossiyskoy-

federacii-do-2030-goda.  

4. Смолякова Т.В. Что показал опрос Росстата об отношении россиян к труду / 

Т.В. Смолякова // Российская газета. – М.: «Редакция «Российская газета». – 13.08.2019. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2019/08/13/laykam.html (дата 

обращения: 01.09.2021).  

  

http://fondrosflot.ru/?q=collegium/proekt-morskoy-doktriny
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           Приложение В 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

__________________ Е.П. Масюткин 

_______________________ 20 __ г. 

 

 

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ 

материалов, подготовленных для открытого опубликования 

№______                                                       г. Керчь                         _________________20__г.    

 

Экспертная комиссия ФГБОУ ВО «КГМТУ», созданная приказом ректора № 56 НР от 

25.12.2020 г., рассмотрев материалы заявки на …….. подтверждает, что 

1. В материале не содержатся сведения с ограниченным доступом. 

2. На публикацию материала не следует получать разрешение какого-либо 

министерства, ведомства или другой организации. 

3. Работа соответствует всем нормативным требованиям, предъявляемым к заявкам на 

полезную модель в Российской Федерации. 

Заключение: в результате рассмотрения комиссия считает возможным опубликовать 

материал в открытой печати. 

 

 

Зам.председателя, проректор по НР 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Д-р экон.наук, доцент ___________________ Н.А. Логунова 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 


