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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

29-30ноября
2018
г.
Севастопольский
государственный
университет
проводитВсероссийскуюнаучно-практическую
конференцию«Актуальные
вопросы проектирования, постройки и эксплуатации морских судов и
сооружений».К участию приглашаются научно-педагогические работники,
представителипредприятий морской индустрии, проектировщики, эксперты,
аспиранты. По результатам работы конференции будет издан сборник трудов
конференции.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция состоитсяв помещениях Морского институтаСевастопольского
государственного университета(ул. Гоголя, 23, 4-й и 5-й этаж).
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
29 ноября 2018 г.
10-00 Открытие конференции. Пленарное заседание.

Ауд. 52

13-00 Работа секций по направлениям.

Ауд. 52, 48

30 ноября 2018 г.
10-00 Работа секций по направлениям.

Ауд. 52, 48

15-00 Подведение итогов конференции.

Ауд. 52

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ





Проблемы навигационной и экологической безопасности при эксплуатации
морского транспорта.
Разработка и внедрение новых технологий на морском транспорте.
Проблемы проектирования и ремонта морских судов и сооружений.
Вопросы логистического и нормативно-правового обеспечения работы
морской и шельфовой отраслей.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
ФГАОУ
ВО«Севастопольский
государственный
университет»;
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет»; Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.
Нахимова; филиал ОАО «ЦС «Звездочка» в городе Севастополь;
Российский
морской
регистр
судоходства;
ФГУП
«Росморпорт»;
АО «ЦКБ «Коралл»; ГУП «ЦКБ «Черноморец»; ФГБУ «Государственный
океанографический институт им. Н.Н.Зубова», ФГБОУ ВО«Астраханский
государственный технический университет»; ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет»; АО «Югрефтрансфлот».

Председатель оргкомитета: Евстигнеев М.П. –д-р. техн. наук, профессор,
проректор СевГУ.
Сопредседатель оргкомитета:Бурков Д.В.– канд. техн. наук, доцент, директор
Морского института СевГУ.
Заместители председателя:
Подпорин С.А.– канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой СБС СевГУ;
Лекарев Г.В. – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ОиК СевГУ.
Члены оргкомитета:
Курочкин Л.Е. –доцент кафедры СБС СевГУ;
Истомин В.И. – д-р техн. наук, профессор кафедры СБС СевГУ;
Пархоменко В.Н. – директор ЦПАП СевГУ;
Перепадя К.В.. – канд. техн. наук, доцент, зав. базовой кафедрой «Морские
технологии» СевГУ;
Холопцев А.В. – д-р геогр. наук, профессор, в.н.с. ФГБУ «Государственный
океанографический институт имени Н.Н.Зубова»;
Сахно К.Н. –д-р техн. наук, доцент, зав. кафедрой «Физика» ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный технический университет»;
Балашов М..Г. – ст.преподаватель кафедры ОиК СевГУ (секретарь).
ТРЕБОВАНИЯК ОФОРМЛЕНИЮПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
В сборник материалов, издаваемый по результатам конференции, включаются
доклады, представленные в оргкомитет до 20ноября 2018г.
Материалы представляются в виде статьи объемом 5–10 стр. (включая рисунки).
К публикации принимаются материалы, отражающие результаты исследований и
разработок, не опубликованные в других изданиях и содержащие следующие
необходимые сведения:
 постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и
практическими задачами;
 анализ последних исследований и публикаций, в которых начаты решения данной
проблемы и на которые опирается автор;
 выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, которым посвящена
обозначенная статья;
 формулировка целей статьи (постановка задачи);
 изложение основного материала исследования с обоснованием полученных
научных результатов;
 выводы из исследования с указанием перспективы дальнейших изысканий по
данной проблеме.
Оформление статьи просим выполнить в соответствии с прилагаемым шаблоном.

