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IV международный «Балтийский морской форум», 22-28 мая 2016г.
Перечень конференций с указанием секций/ направлений
 Регистрационная форма доступна по ссылке :
http://www.klgtu.ru/science/conferences/bmf/2016/bmf_2016.php
Для продолжения регистрации по данной ссылке
необходимо выбрать из представленного перечня интересующую Вас конференцию.
В содержании регистрационной формы каждой конференции имеется перечень секций.
--- IV Международная научная конференция
«Морская техника и технологии. Безопасность морской индустрии»
Председатель конференции – Волкогон Владимир Алексеевич
Секретарь конференции –
Морозов Владимир Николаевич
Секции
1. Навигационная безопасность мореплавания и ведения промысла
2. Судостроение и судоремонт.
3. Электрооборудование судов.
4. Судовые и стационарные энергетические установки.
5. Промышленное рыболовство и переработка водных биологических ресурсов.
6. Прикладная радиофизика, радиотехника и информационная безопасность.
--- Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО)
в системе ВО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»
по отделению «Пищевые технологии и биотехнология»
Проблематика:
- организация профессионального сообщества в области пищевой биотехнологии;
- формирование соответствующих научно-методических советов по направлениям;
- организация экспертных групп;
- обсуждение плана работы отделения (дорожной карты), перспектив разработки предложений
в Минобрнауки РФ по проектам ФГОСов ВО, профессиональных стандартов;
- разработка механизма экспертизы качества учебной литературы с выдачей заключения о
рекомендации опубликования и другие вопросы.
--- V международная научно-практическая конференция
«Пищевая и морская биотехнология»
Председатель конференции - Мезенова Ольга Яковлевна
Секретарь конференции –
Землякова Евгения Сергеевна
Направления:
-

Обогащенные и функциональные продукты питания
Специализированное питание
Биологически активные вещества и добавки к пище
Продукты детского и геродиетического питания
Генная инженерия в пищевой и морской биотехнологии
Биофармацевтика и биомедицина с использованием продовольственного и морского сырья
Традиционные и новые сырьевые источники в биотехнологии
Биотехнология в обеспечении социально-экономических аспектов здоровья
Экологические аспекты пищевой и морской биотехнологии
Аппаратурное обеспечение биотехнологических процессов
Применение холода в биотехнологических процессах
Микробиологические, физические и химические методы в биотехнологии
Новые и модифицированные формы пищи
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-

Моделирование и оптимизация при проектировании продуктов биотехнологии
Стандартизация и сертификация в биотехнологии
Биоэнергетика и биотопливо
Биотехнология вторичных сырьевых ресурсов
Кормовая, микробиологическая и техническая продукция с применением методов биотехнологии
Биоконверсия и биотрансформация билогического сырья
Биологическая безопасность в биотехнологии
Биоразлагаемые полимеры и композиты
Традиционные и новые пищевые добавки
Пищевая аналитика и методы исследования в биотехнологии
Гормоны, антибиотики, органические кислоты и другие ингредиенты в биотехнологии
Комплексная переработка сырья методами биотехнологии
Биоэкономика и перспективы ее развития
Федеральные и региональные программы развития биотехнологии;
Подготовка кадров в области биотехнологии

--- II Международная научная конференция
«Актуальные проблемы фундаментального и профессионального образования»
Председатель конференции – Бокарева Галина Александровна
Зам. председателя конференции - Бычкова Ольга Серафимовна
Секретарь конференции – Лунев Александр Юрьевич
Проблематика:
1. Сущность и миссия отраслевых университетов в международном пространстве.
2. Системы структурирования содержания в отраслевых университетах.
3. Новые учебные и профессиональные технологии с использованием Web.2.0, Web 3.0 и др.
4. Проблемные организационные реформы российского образования, научно-педагогические
и исследовательские направления в педагогических науках.
5. Философия образования как наука.
6. Непрерывность отраслевого образования.
7. Проблемы готовности отраслевых университетов к внедрению новых информационных
технологий в процессах: образовательном, управленческом, документооборотов и др.
8. Проблема культуры творчества как цели обучения в отраслевых университетах и учебных
комплексах.
--- XIV Международная научная конференция: «Инновации в науке, образовании и
предпринимательстве -2016»
Председатели конференции – Кострикова Наталья Анатольевна, Яфасов Абдурашид Яруллаевич
Секретарь конференции –
Лахтик Анна Михайловна
Секции
1. Физика. Нано- и лазерные технологии. Физикохимия поверхности и защита материалов.
2. Информационные технологии в управлении, проектировании и образовании.
3. Математическое моделирование и вычислительные технологии
4. Теоретические и прикладные аспекты инновационных агрофитобиотехнологий.
5. Актуальные проблемы зоотехнии и ветеринарии.
6. Гидромеханика и водные ресурсы.
7. Социально – политические, правовые, философские и культурологические проблемы
общества. Философия инноваций.
8. Русский язык и иностранные языки. Языкознание. Педагогика и методика преподавания
русского и иностранного языка.
9. Проблемы физического воспитания и спортивной тренировки учащейся молодежи.
10. Инновации в обеспечении безопасности жизнедеятельности.
11. Актуальные проблемы и перспективы развития экономики, управления и финансов.
12. Электроэнергетика и электротехника.
13. Использование цифровых кейс-технологий в морском образовании.
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--- III Международная научная конференция:
«Инновации в технологии продуктов здорового питания»
Председатель конференции – Титова Инна Марковна
Секретарь конференции – Альшевская Марина Николаевна
Направления
- Техника и технология продуктов здорового питания.
- Нормативно-правовые вопросы регулирования качества продуктов здорового питания.
- Формирование рынка и экспортный потенциал продуктов здорового питания.
- Социально – экономические проблемы развития здорового питания.

--- IV международная научная конференция
«Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоемов»
Председатель конференции - Тылик Константин Владимирович
Секретарь конференции - Соколов Андрей Владимирович
Секции
1. Биологические ресурсы водоемов.
2. Аквакультура.
3. Ихтиопатология и гидробиология.
4. Экология и природопользование.

--- II Международная научная конференция: «Прогрессивные технологии, машины и
механизмы в машиностроении и строительстве»
Председатель конференции -- Лещинский Марк Борисович
Секретарь конференции – Александров Юрий Павлович
Секции
1. Детали машин, трибология.
2. Машиностроение: технологии, оборудование, автоматизация и реновация.
3. Автоматизация технологических процессов и производств, систем управления
транспортными средствами.
4. Пищевое машиностроение.
5. Строительные конструкции, технологии, материалы и инженерные коммуникации.
--- Конференция «Социальное предпринимательство – 2016»
Руководители – Кострикова Наталья Анатольевна, Цуканова Светлана Александровна
Координатор – Мороз Елена Дмитриевна
--- II Конференция «Инновационное предпринимательство – 2016»
Председатели конференции - Кострикова Наталья Анатольевна
- Яфасов Абдурашид Яруллаевич
Секретарь конференции –
Кабакова Елена Анатольевна
1. Медиация в области науки, образования и предпринимательства
Руководители – Кострикова Наталья Анатольевна, Фицак Марина Николаевна
Координатор – Станкевич Татьяна Сергеевна
2. Модернизация региональных систем энергоснабжения приморских территорий в
контексте MariNet.
Спикер: проф. В.И.Гнатюк
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--- Круглый стол «Прогрессивные технологии на транспорте»
Руководитель - Соболин Владимир Николаевич
Секретарь – Кордас Татьяна Владимировна
1. Инновации на автомобильном транспорте.
2. Логистика и безопасность на автомобильном транспорте.
--- Научный семинар «Системные исследования в науке, управлении и образовании».
Руководитель - Лукьянова Людмила Михайловна
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

