
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас к участию в XIV Национальной 

(всероссийской) научно-практической конференции 

«Природные ресурсы, их современное состояние, 

охрана, промысловое и техническое использование». 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Состояние водных биологических ресурсов. 

2. Состояние и проблемы развития рыболовства, отраслей 

и объектов рыбодобывающего комплекса. 

3.  Состояние природной среды, влияние на неё 

хозяйственной деятельности и антропогенных факторов, 

проблемы природопользования. 

4.  Производство продуктов из гидробионтов и 

растительных ресурсов: новые технологии и управление 

качеством. 

5. Социально-экономические аспекты развития рыбной 

отрасли. 

6. Информационные системы и технологии, автоматизация 

и управление в рыбохозяйственном комплексе. 

7. Организация технической эксплуатации морских судов и 

технологического оборудования рыбоперерабатывающих 

комплексов. 

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Очная или заочная с представлением статьи                       

и опубликованием её в сборнике материалов. 

Регламент докладов: 

– пленарный – до 25 минут, включая время для ответов 

на вопросы; 

– секционный – до 15 минут, включая время для 

ответов на вопросы; 

Технические средства: мультимедиа проектор, другая 

техника (по согласованию). 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Пленарное заседание, регистрация участников:  
21 марта 2023 года, актовый зал учебного корпуса №2 

КамчатГТУ, ул. Ленинградская, 43. 

Секционные заседания, закрытие конференции:  

22 марта 2023 года, аудитории учебных корпусов №3 (ул. 

Ленинградская, 41А), №6 (ул. Вилюйская, 56) и №7 (ул. 

Ключевская, 54) КамчатГТУ.           

Время проведения пленарного, секционных заседаний                

и закрытия конференции будет указано дополнительно в 

программе конференции, размещенной на сайте 

университета:  http://kamchatgtu.ru/ 

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для того чтобы стать участником конференции и 

получить возможность опубликовать результаты 

исследований в сборнике материалов конференции, Вам 

необходимо предоставить в оргкомитет:  

– статью, оформленную в соответствии с требованиями, в 

электронном виде; 

– авторское заявление участника конференции; 

– экспертное заключение об отсутствии в статье сведений, 

подпадающих под ограничения экспортного контроля, а 

также сведений, составляющих государственную, служебную 

или коммерческую тайну, препятствующих открытой 

публикации; 

– согласие на обработку персональных данных. 

Статью и сопроводительные документы необходимо 

отправить на электронную почту prir-res@kamchatgtu.ru.          

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ: 

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.  

Формулы. Математические, физические и химические 

формулы следует набирать в редакторе Microsoft Equation 

Editor.  

Таблицы. Все таблицы, кроме единственной, 

нумеруются. Текст таблиц 9 кеглем, через 1,0 интервал. 

Ссылки на литературу. Все ссылки на используемые 

источники нумеруются. Номера ссылок в тексте должны 

идти по порядку и быть заключены в квадратные скобки.  

Список литературы. Литература приводится в конце 

текста статьи и составляется в порядке упоминания 

источника в статье.  

Образец оформления статьи размещен на сайте 

университета http://kamchatgtu.ru/ во вкладке конференции 

«Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, 

промысловое и техническое использование» 
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ОФОРМЛЕНИЕ АВТОРСКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 

Прошу рассмотреть и опубликовать в материалах XIV 

Национальной (всероссийской) НПК «Природные ресурсы, их 

современное состояние, охрана, промысловое и техническое 

использование»: 

Название статьи  
Направление (в соответствии с направлениями конференции)  
Автор (-ы) (ФИО полностью),  
полное название учреждения, должность, степень, звание;  
для студентов, аспирантов –  
полное название учреждения, факультет, курс. 

 

В том случае, если автором (-ами) статьи является (-ются) студент (-
ы) и (или) аспирант (-ы), то указываются данные научного 
руководителя (ФИО (полностью), полное название учреждения, 
должность, степень, звание (при наличии руководителя) 

 

Ответственный за переписку (Ф.И.О. полностью)   
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Авторам известно, что они несут всю ответственность 

за содержание статьи. 
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статьи, не соответствующие правилам оформления и 

тематическим направлениям конференции. Принятые к 

печати работы публикуются в авторской редакции. 
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70%. Материалы конференции публикуются в сборнике 

материалов бесплатно. 

Сборнику присваивается международный 

стандартный книжный номер ISBN. Материалы 

конференции размещаются в научной электронной 

библиотеке E-library постатейно и в системе РИНЦ, в 
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