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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе XI Всероссийской научно-практической 

конференции молодых учѐных «Recent Achievements and Prospects of Innovations and 

Technologies», которая состоится 20 апреля 2022 года в Керченском государственном морском 

технологическом университете по адресу: г. Керчь ул. Орджоникидзе 82.  

Конференция проводится совместно с Севастопольским государственным университетом. 

 

Конференция предусматривает работу секций: 

1. Section: Engineering Innovation Processes  

2. Section: Information Systems 

3. Section: Actual Problems of Economics 

4. Section: Naval Professional Topics 

5. Section:  Marine Affair  

6. Section: Physics Biology and Ecological Problems 

7. Section: History, Theology 

8. Section: Philology, Psychology and Pedagogy  

 

Обсуждение будет проводиться на пленарных и секционных заседаниях, а также в ходе 

работы круглых столов и проблемных семинаров. 

Рабочие языки конференции: английский, немецкий, испанский. 

 

Формы участия: 
–  Очное участие - выступление с докладом и презентацией.  

– Дистанционное участие – видео-выступление с последующей публикацией.  
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Телефон для справок: +79788128617,  

контактное лицо – Михайлова Алла Григорьевна 

Для участия в конференции необходимо до 10 апреля 2022 г. (включительно) отправить на 

адрес электронной почты steba1971@mail.ru следующие материалы: 

1) заявку на участие в конференции (образец прилагается); 

2) текст доклада (образец оформления в Приложении 1); 

3) отсканированную (фото) копию документа об оплате организационного взноса – 300 руб. 
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Образец заявки 

1. ФИО_(полностью) ____________________________________________ 

2. Место обучения (работы)________________________________________ 

3. ФИО, должность, научная степень научного руководителя _________- 

4. Название доклада ____________________________________________ 

5. Электронный адрес ____________________________________________ 

6. Секция_______________________________________________________ 

7. Необходимое для доклада оборудование __________________________ 

 

Требования к оформлению материалов 

 Объем статьи или тезисов не должен превышать 5 страниц формата А4 (шрифт 10 pt 

Times New Roman, междустрочный интервал 1, параметры страницы: все поля – 2 см) (см. 

приложение 1 «Шаблон»). 

 Ссылки в тексте указываются в квадратных скобках [1, p. 2], где 1 – номер источника в 

библиографии, 2 – страница. Для сокращения ссылки используется ресурс: https://clck.ru/ 

 Статьи без ссылок на используемые источники и литературу не принимаются. Источники 

приводятся в алфавитном порядке.  

За достоверность фактов, цитат, имен, названий и других сведений отвечают авторы 

докладов. Длительность доклада на конференции – 5-7 минут. 

 

По результатам конференции будет выпущен сборник статей, лучшие статьи будут 

опубликованы в научном издании, имеющего номер ISSN. 

Научное издание (№ 2) будет зарегистрировано в наукометрической базе РИНЦ  

(Российский индекс научного цитирования) и размещен на сайте электронной 

библиотеки Elibrary.ru) 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Реквизиты для оплаты орг.взноса за участие в конференции 

Получатель: УФК по Республике Крым (ФГБОУ ВО «КГМТУ», л/с 20756Э13400) 

р/с 03214643000000017500 

ЕКС 40102810645370000035 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Крым г. Симферополь 

БИК 013510002 

ИНН/КПП 9111013097/911101001 

ОКТМО 35715000 

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

услуг (орг.взнос за участие в конференции «Название конференции») 

 

Всем участникам конференции будут выписаны сертификаты и отправлены 

каждому в электронном виде 

 

Авторам будет выслан электронный вариант сборника.  

!!! К публикации принимаются статьи,  выполненные как индивидуально, так и авторским 

коллективом.   
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THE PROBLEM OF “BRAIN DRAIN” IN RUSSIA  
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 year student, Economy and Enterprise Department, 

Sevastopol State University, 

e-mail: Belay @mail.ru 

Anna Ivanova 

Scientific advisor, senior lecturer, 

Foreign Languages Department, 

Sevastopol State University 
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инициалы; заглавие; выходные данные: место издания, издательство, год издания; количество страниц. 
Пример;  Лукаш Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица. –

Москва: Книжный мир, 2002. – 457 с. 

Бычкова С.М. Планирование в аудите / С.М. Бычкова, А.В. Газорян. –

Москва: Финансы и статистика, 2001. – 263 с. 

Белозеров И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис.....канд. ист. наук: 

07.00.02 / Белозеров Иван Валентинович. – Москва, 2002. – 215 с. 

Нормативно-правовые, нормативно-технические документы 

О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ // 

Собрание законодательства. – 2002. - № 5, (4 февр.). – С. 1485 – 1498 (ст. 375). 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы: постановление 

Правительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 // Собрание законодательства. – 2003. - № 31. – Ст. 3150. 

ГОСТ 7.9 – 77. Реферат и аннотация. – Москва: Изд-во стандартов, 1981. – 6 с. 

ГОСТ 7.53 – 2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. – Взамен ГОСТ 7.53 – 

86; введ. 2002 – 07 – 01. – Минск: Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации; 

Москва: Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. 

ГОСТ 1759. 5 – 87. Гайки. Механические свойства и методы. – Взамен ГОСТ 1759 – 70; Введ. с 

01.01.89   по 01.01.94. – Москва: Изд-во стандартов, 1988. – 14 с. 

Строительные нормы и правила: СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия: нормативно-

технический материал. – Москва: [б.и.], 1987. – 36 с. 

mailto:dmitriy@mail.ru
http://www.naukapro.ru/metod.htm

