
ФГБОУ ВО «КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МОРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» В  

Г. ФЕОДОСИЯ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ АПК РГАУ-

МСХА ИМ.  
К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

   
 

ФГБУ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА РФ» 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МБУК 
«ФЕОДОСИЙСКИЙ 

МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. 

ФЕОДОСИЯ РК 
 

 
 

 

 
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

V 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  

24 марта 2023 г. 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе пятой Национальной 

(всероссийской) научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
социально-экономического развития общества», которая состоится 24 марта 
2023 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 
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. 
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Форма проведения конференции: 
– очная;  
– дистанционная (размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

текста доклада, презентации и/или видеозаписи доклада, онлайн доклад, 
публикация тезисов/статьи в сборнике).  

По результатам работы конференции будет опубликован 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.  

Организационный взнос за участие в конференции составляет 500 руб. 
(реквизиты будут высланы после принятия заявки на участие). 
 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1. До 14 марта 2023 года прислать на эл. адрес оргкомитета 

gisen.feodosia@yandex.ru заявку на участие в конференции с обязательным 
указанием формы участия в конференции (очная/дистанционная, с указанием вида 
дистанционного участия).  

2. Получить подтверждение от оргкомитета и реквизиты для оплаты 
оргвзноса.  

3. До 18 марта 2023 года прислать на эл. адрес оргкомитета 
gisen.feodosia@yandex.ru скан-копию оплаты оргвзноса и оформленные согласно 
требованиям материалы.  

4. Программа конференции будет размещена на официальном сайте ФГБОУ 
ВО «КГМТУ».  

5. Сборник материалов конференции будет размещен на официальном сайте 
ФГБОУ ВО «КГМТУ». Размещение в базе РИНЦ после опубликования сборника. 
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ЗАЯВКА 
на участие в работе V Научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы социально-экономического развития общества» 
Тематическое направление конференции Педагогика и образование 
Название доклада:  
Форма участия в конференции 
(очное/дистанционное, с указанием вида 
дистанционного участия) 

 

  
Информация об авторе:  
ФИО автора  
Ученое звание  
Ученая степень  
Должность  
Организация (полное название)  
  
Информация об соавторе (на каждого соавтора 
отдельно): 

 

ФИО автора  
Ученое звание  
Ученая степень  
Должность  
Организация (полное название)  
  
  
Контактные данные для корреспонденции  
Телефон:  
E-mail:  

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
 

От одного автора допускается не более трех публикаций. Для публикации 
студента/аспиранта необходим отзыв научного руководителя (отсканированная копия). Объем – 
до 6 страниц формата А4 (по согласованию с организационным комитетом возможно увеличение 
объема публикации до 8 стр.); шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 пт; интервал – 1; 
поля: по 25 мм со всех сторон, отступ 1,25 см; уплотнение текста и перенос слов не допускаются. 
Название публикации печатается по центру (14 пт, прописные буквы, шрифт полужирный); через 
1 междустрочный интервал – фамилия и инициалы автора (соавторов); ученое звание, ученая 
степень, должность и место работы (строчные буквы, полужирный, курсив); под ними – название 
организации и город (обычный шрифт, курсив); через 1 междустрочный интервал – аннотация 
(до 100 слов) и ключевые слова; через 1 междустрочный интервал – текст публикации. Список 
литературы оформляется по ГОСТ 7.1 и размещается через 1 междустрочный интервал от текста. 

https://old-museum.org/


 

 
 

4 
 

Электронный вариант публикации сохраняется в формате *.docx, который должен быть назван 
по фамилии первого автора. Язык публикации: русский, английский. 

Автор несет ответственность за достоверность приведенных цитат, названий, научных 
фактов, статистических данных, а также грамотности текстового материала. Оригинальность 
основной части текста не меньше 60 %. 

В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право потребовать заключение 
экспертной комиссии организации, откуда была прислана статья о возможности открытого 
опубликования научной статьи. 

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. 
 
Образец оформления материалов для опубликования в сборнике  
 
 
 

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 
 

Аннотация: В работе рассмотрены основные аспекты…..  
Ключевые слова: термоустойчивость, плавление….  
 
Современные тенденции развития пищевой промышленности [1] направлены 

на решение таких вопросов …  
 

Список литературы: 
1. Петров С.И. Актуальные вопросы подготовки инженерных кадров / С.И. 

Петров // Вестник. – 2019. – №10. – С.75-85. 
 
Контактные данные оргкомитета:  
Электронный адрес: gisen.feodosia@yandex.ru  
Телефон +7(978) 723-59-88  – Корнеева Елена Васильевна 

https://old-museum.org/
mailto:gisen.feodosia@yandex.ru

