УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Приглашаем к участию в Международной научнотехнической конференции «Техническая эксплуатация водного транспорта: проблемы и пути развития», которая состоится 17-19 октября 2018 года в г.
Петропавловске-Камчатском.

Левков С.А. (председатель) – д.соц.н., ректор КамчатГТУ, РФ;
Галицын В.Г. (сопредседатель)– заместитель председателя правительства Камчатского края, министр
рыбного хозяйства Камчатского края, РФ;
Маренич К.Н. (сопредседатель)– д.т.н., проф., ректор ДонНТУ, ДНР;
Михайлов А.Н. (сопредседатель) – д.т.н., проф.,
ДонНТУ, ДНР.
Швецов В.А. (сопредседатель) – д.х.н., проф., КамчатГТУ, РФ.

Материалы конференции публикуются в сборнике
материалов бесплатно. Сборнику присваивается международный стандартный книжный номер ISBN. Материалы
конференции
размещаются
в
НЭБ
(www.elibrary.ru) постатейно и в наукометрической
системе РИНЦ.
Все принятые к участию в конференции работы
проверяются в системе «Антиплагиат». Оригинальность работы должна составлять не менее 60%.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять
доклады, не соответствующие правилам оформления и
тематическим направлениям конференции.
В сборнике печатаются результаты, ранее не опубликованные и не предназначенные к одновременной
публикации в других изданиях. Принятые к печати
работы публикуются в авторской редакции. К публикации принимаются не более 1 статьи одного автора
или 2 статей в соавторстве. Объем статьи – до 5 страниц.
Электронная версия материалов будет размещена
на сайте университета http://kamchatgtu.ru во вкладке
«Научная и инновационная деятельность»

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
1. Судовождение
2. Судостроение и судоремонт
3. Электротехнические комплексы и системы
4. Информационные технологии и моделирование
5. Технологические машины и оборудование
6. Наукоемкие технологии изготовления и ремонта
деталей судов и судовых агрегатов
7. Гуманитарная секция (история, право, иностранные
языки, подготовка кадров)
Рабочие языки конференции – русский, английский.
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
16.10.2018 – заезд и размещение участников;
17.10.2018 - регистрация участников и пленарное заседание;
18.10.2018 – секционные заседания;
19.10.2018 – пленарное заседание (итоги).
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Белов О.А. (председатель) – к.т.н., зав. кафедрой
«Электрооборудование и радиооборудование судов»
КамчатГТУ;
Труднев С.Ю. (зам. председателя) – к.т.н., декан
мореходного факультета КамчатГТУ;
Костенко А.В. (отв. секретарь) – к.т.н., зав. кафедрой «Технологические машины и оборудование» КамчатГТУ;
Гудожникова Т.В. – учеб. мастер I категории кафедры «Технологические машины и оборудование»
КамчатГТУ; Лукичев А.В. – к.т.н., доцент кафедры
«Сопротивление материалов им. Ф.Л. Шевченко»
ДонНТУ; Марченко А.А. – к.т.н., доцент кафедры
«Электрооборудование и радиооборудование судов»
КамчатГТУ; Нефедов А.М. – зав. лаб. кафедры «Электрооборудование и радиооборудование судов» КамчатГТУ; Репринцева Н.И. - к.фил.н., доцент кафедры
«Иностранные языки» КамчатГТУ;

Агеев В.А. – зам. председателя постоянного комитета
по бюджетной, налоговой, экономической политике,
вопросам собственности и предпринимательства Заксобрания Камчатского края, РФ; Агафонов В.В. –
к.фил.н., зав.каф. КамчатГТУ, РФ; Баласанян Б.С. –
профессор ГИУА, д.т.н., Армения; Белов О.А. – к.т.н.,
зав. каф. КамчатГТУ, РФ; Витренко В.А. – д.т.н.,
проф., проректор ЛГУ им. В. Даля, ЛНР; Гитуни А. –
проф., Техн. университет, Тунис; Горбунов А.М. – начальник Северо-Восточного отделения Дальневосточного филиала ФГУ «Российский морской регистр судоходства»; Гуров Д.В. – начальник управления по
Камчатскому краю филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» в Дальневосточном Федеральном
округе; Делба В.В. – д.т.н., проф., проректор АГУ, Абхазия; Каюмов В.В. – министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края; РФ; Костенко
А.В. – к.т.н., зав. каф. КамчатГТУ, РФ; Лукичев А.В. –
к.т.н., ДонНТУ, ДНР; Навка И.П. – к.т.н., проректор
ДонНТУ, ДНР; Онищенко О.А. – д.т.н., проф. НУ
«ОМА», Украина; Поветкин В.В. – д.т.н., проф. КазНТУ, Казахстан; Поваров С.В. – начальник отдела региональной экономики и управления Министерства
экономического развития и торговли Камчатского
края, РФ; Прутяну О. – д.т.н., проф. ЯТУ, Румыния;
Сахби З. – проф., Техн. институт, Тунис; Степанов
А.А.– ст. механик ТР «Высоцк» АО «Гидрострой», РФ;
Труднев С.Ю.– к.т.н., декан КамчатГТУ, РФ; Хандожко А.В. –д.т.н., проф., зав. каф. БГТУ, РФ; Хѐнджу Ли
– президент Lee International Corp., Южная Корея.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ
Для принятия решения о включении доклада в программу конференции, а также своевременного издания
сборника трудов необходимо до 20.09.2018 отправить
по электронной почте water_transport@mail.ru в оргкомитет:
– заявку на участие (приложение 1);
– статью, оформленную в соответствии с требованиями (приложение 2);
– экспертное заключение о возможности опубликования материалов в открытой печати.
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская 35, кафедра РЭС.
E-mail: water_transport@mail.ru
Телефоны:
Кафедра РЭС: +7(962)281-72-45; +7(914)023-01-90.
Костенко Андрей Викторович (отв. секретарь):
+7(984)163-74-36.

ПРОЖИВАНИЕ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Проживание участников планируется в студенческом
общежитии,
гостиницах
и
отелях
г. Петропавловска-Камчатского.
Культурная программа предусматривает возможность проведения экскурсий и ознакомления с достопримечательностями г. Петропавловска-Камчатского и
Камчатки.
Приложение 1

Формулы. Математические, физические и химические
формулы следует набирать в редакторе Microsoft
Equation Editor.
Таблицы. Все таблицы, кроме единственной, нумеруются. Текст таблиц набираются курсивом, 9 кеглем,
через 1,0 интервал.
Ссылки. Все ссылки на используемые источники нумеруются. Номера ссылок в тексте должны идти по
порядку и быть заключены в квадратные скобки.
Литература. Литература в конце текста статьи составляется в порядке упоминания источника в статье.

Федеральное агентство по рыболовству
Российский союз инженеров
Международный союз машиностроителей

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Ф.И.О автора:
Ф.И.О. соавтора (-ов):
Должность, учѐная степень, звание:
Наименование организации:
Почтовый адрес; телефон, факс, e-mail:
Форма участия (доклад на пленарном заседании,
доклад на секции, участие в качестве слушателя, заочное участие):
Название доклада:
Название секции конференции:
Необходимость бронирования гостиницы и количество мест:
Приложение 2
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Рекомендуемая структура.
Введение (состояние проблемы, задачи исследования).
Основная часть (постановка задачи, материалы и методы, результаты и обсуждение).
Заключение (итоги, обобщения, выводы).
Правила набора. Текстовый редактор Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, размер шрифта 11, абзацный
отступ – 0,7 см; междустрочный интервал – 1,0. Поля:
верхнее – 23 мм, нижнее – 22 мм, правое – 20 мм, левое – 28 мм.
Объем. Объем рукописи доклада до 5 страниц, включая рисунки, таблицы, формулы, список литературы.
Рисунки. Все рисунки, кроме единственного, нумеруются, и на них делаются ссылки в тексте. Рисунки небольшого формата могут быть сверстаны в виде «форточек». Рисунки, вставленные в текст, должны правиться средствами Microsoft Word.
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