
КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 

10 апреля 2023 г. - окончание приема заявок и 

материалов участников конференции; 

12- 13 апреля 2023 г. - рабочие дни конференции. 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Рекомендуемая структура. Введение 

(состояние проблемы, задачи исследования). 

Основная часть (постановка задачи, материал и 

методы, результаты и обсуждение). Заключение 

(итоги, обобщение, выводы). 

Правила набора. Текстовый редактор 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12, абзацный отступ – 0,7 см; 

междустрочный интервал – 1,0. Поля: верхнее – 23 

мм, нижнее – 20 мм, правое – 20 мм, левое – 20 мм.  

Объем. Объем доклада до 6 страниц, включая рисунки, 

таблицы, формулы, Список использованной 

литературы. 

Рисунки. Все рисунки, кроме единственного, 

нумеруются, и на них делаются ссылки в тексте. 

Рисунки, вставленные в текст, должны правиться 

средствами Microsoft Word.  

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.  

Список использованной литературы в конце 

текста статьи и составляется в порядке упоминания 

источника в статье.  

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас довести данную информацию до 

сведения своих коллег и партнеров, 

интересующихся мероприятием. 

 

 Приложение 1 

Пример оформления: 

 

УДК 000                                                                                         

Алексей Алексеевич Иванов  

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет, группа, Россия, 

Владивосток, адрес эл. Почты 

Научный руководитель – Иван Иванович Петров, 

к.т.н., доц.  

 

Название доклада 

Аннотация.  

  Ключевые слова: 

Alexey A. Ivanov  

Far Eastern State Technical Fisheries University, 

group,  Russia, Vladivostok, e-mail 

Scientific adviser - Ivan Ivanovich Petrov, Ph.D. 

 

The name of the report 

Abstract. 

Keywords: 

Текст доклада                                                                                                              

Библиографический список 

1. Оформляется по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

«Библиографическая ссылка» 

 

Редакционная коллегия оставляет за собой право 

отказа в публикации материалов, которые 

представлены с нарушением требований, сроков 

сдачи и не соответствуют тематике издания. 

Материалы конференции будут изданы в виде 

сборника научных статей, а также размещены на 

сайте www.dalrybvtuz.ru  

 

Место проведения 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

690087, Россия, г. Владивосток, ул. Луговая 52-б  

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

И ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

XV Международная научно-техническая 

конференция студентов, курсантов и 

молодых учёных  

 

«МОРЕХОДЫ – РАЗВИТИЮ 

РЫБНОЙ ОТРАСЛИ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА» 

 

 

 

 

 

12-13 апреля 2023 г. 

 

г. Владивосток 

http://www.dalrybvtuz.ru/


 
 
 

Уважаемые студенты, курсанты, аспиранты и 

молодые ученые! 

Приглашаем Вас принять участие в XV 

международной научно-технической конференции 

студентов, курсантов и молодых учёных 

«Мореходы – развитию рыбной отрасли 

Дальнего Востока» 

12-13 апреля 2023 года 

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. Безопасность мореплавания (13.04.2023 с 14.00 

ауд. 327В); 

2. Судовые энергетические установки (13.04.2023 с 

15.00 ауд. 14Л); 

3. Электрооборудование и электроэнергетика 

(13.04.2023 с 14.00 ауд. 205Б; 

4. Физические явления и их применение 

(12.04.2023 с 10.10 ауд. 205Б);  

5. Технический сервис и транспортные системы 

(12.04.2023 с 12.00 ауд. 427Б); 

6. Инженерные дисциплины (12.04.2023 с 10.10 

ауд. 309Б). 

 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Очная или заочная с представлением доклада 

и опубликованием его в сборнике материалов. 

Регламент докладов:  

- пленарный – до 20 минут, включая время для 

ответов на вопросы; 

- секционный - до 10 минут, включая время 

для ответов на вопросы. 

Технические средства: мультимедийный 

проектор, другая техника (по согласованию). 

В зависимости от тематики и числа 

заявленных докладов в рамках направлений будет 

организована работа подсекций. 

 

   

 Организационный комитет конференции: 

Председатель – Бурханов С.Б., к.э.н., доцент, 

директор Мореходного института;  

Зам. председателя – Карпушин И.С., к.т.н., 

доцент, зав. каф. «Судовождение»; 

Секретарь – Лебедева М.Н., зам. директора 

Мореходного института по научной работе.  

 

 

 

 

Адрес оргкомитета конференции 

 

690087, г. Владивосток 

ул. Луговая 52-б, к. 309-В 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет, 

Тел/факс: (423) 244-00-49 

E-mail: lebedeva.mn@dgtru.ru 

 

 

Требования к представлению материалов 

 

Для участия в конференции необходимо до 10 

апреля 2023 г. представить на электронный адрес 

оргкомитета конференции письмо со следующими 

прикрепленными файлами:  

- заявка, подтверждающая участие в конференции; 

- материалы конференции, оформленные в 

соответствии с требованиями.  

Файл с материалами просьба назвать по фамилии 

первого автора, В теме письма указать «СНТК 2023». 

 

  

ВНИМАНИЕ! 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять доклады, не соответствующие 

правилам оформления и тематическим 

направлениям конференции. Принятые к 

печати работы публикуются в авторской 

редакции. 

Материалы конференции публикуются в 

сборнике материалов БЕСПЛАТНО.  

Электронная версия материалов 

конференции будет размещена на сайте 

университета http://dalrybvtuz.ru/ во вкладке 

«Конференции». Рассылка печатной версии 

сборника авторам не предусмотрена. 

Приложение 2 

Формы заявки на участие 

Автор (Ф.И.О. полностью)________________ 

Специальность, направление, курс _________ 

Название и адрес учебного заведения:_______ 

Контактная информация (телефон, e-

mail)____________________________________ 

Секция (выбрать из основных направлений 

работы конференции)_____________________ 

Форма участия (очная или заочная)_________ 

Название доклада ________________________ 

Научный руководитель (Ф.И.О, должность, 

ученая степень, ученое звание) 

 


