ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«МОРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ»
Уважаемые коллеги!
14-15 марта 2019 г. в Морском государственном университете им. адм. Г.И. Невельского
состоится Третья всероссийская научно-практическая конференция «Морские исследования на
Дальнем Востоке». Принять участие в работе конференции приглашаются научные сотрудники,
аспиранты, соискатели, студенты. Участие в конференции бесплатное. Доклады участников
публикуются только при их очном представлении на секции конференции.
Для участия в конференции необходимо до 10 марта 2019 г. предоставить:
- заявку на участие в конференции (форма в приложении);
- доклад (в соответствии с требованиями оформления);
- электронную презентацию в двух форматах: *.ppt (*.pptx) и *.pdf;
- цветной скан рецензии научного руководителя или специалиста в области темы доклада в
свободной форме с датой.
Названия всех присылаемых файлов должны начинаться с фамилии участника.
Принятые материалы будут проверены на предмет выявления неправомочных заимствований с
использованием программы «Антиплагиат». По результатам конференции будет издан сборник
материалов конференции с присвоением кодов ISSN, УДК и ББК. Доклады публикуются в
редакторской обработке. Сборник размещается на платформе eLIBRARY.ru (РИНЦ).
Электронная версия сборника с докладами также будет размещена на сайте МГУ им. адм. Г.И.
Невельского в разделе Наука – Научные издания МГУ – Материалы молодежных научнотехнических конференций "Морские исследования на Дальнем Востоке".
Заявки на участие принимаются на электронный адрес: shtaevdv2@mail.ru
Справки по телефону: 8(924)123-97-61
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель конференции
Д.А. Акмайкин, канд. физ.-мат. наук, зав. кафедрой радиоэлектроники и радиосвязи
Заместитель председателя
С.Н. Павликов, канд. техн. наук, профессор
Секретарь конференции
Д.В. Штаев, зав. учебно-научной лабораторией диагностики и надежности радиоэлектронного
оборудования
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
- Безопасность мореплавания;
- Информационная безопасность;
- Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- Электротехника и электроавтоматика;
- Морское приборостроение и робототехника;
- Экологические вопросы освоения шельфа Дальнего Востока и Арктики;
- Новации и инновации в социогуманитарном знании.

Требования к оформлению статей:
Объем: до 5 страниц, включая рисунки, таблицы и список используемых источников;
Формат: А4, ориентация книжная, все поля – 2,5 см, во всех случаях поля зеркальные;
Допустимые форматы файлов: *.doc; *.docx.

Шрифт: Times New Roman, кегль 14, выравнивание по ширине, одинарный межстрочный
интервал, абзацный отступ: 1,25 см.
Оформление таблицы:
– нумерация таблиц и рисунков сквозная (1,2,3,4…..);
– ссылка на таблицу и рисунок в тексте обязательна (например, табл. 2 или рис. 3а);
– нумерационный заголовок (Таблица 1) – выравнивание по правому краю, курсив, 14 кегль. От
текста и тематического заголовка отделяется дополнительным интервалом в одну строку;
– тематический заголовок (Название таблицы) – выравнивание по центру, 14 кегль;
– текст внутри таблицы выравнивается в зависимости от типа данных, помещаемых в таблице,
по центру или по левому краю. Шрифт обычный, основной, кегль 12.
Оформление рисунка:
– подпись под рисунком, единственный рисунок в тексте не нумеруется;
– выравнивание – по центру, шрифт обычный, кегль 12 (например, Рис. 2. Подпись);
– графики нельзя выполнять тонкими линиями (толщина линий - не менее 0,2 мм);
– ксерокопированные, а также плохо отсканированные рисунки не принимаются.
Формулы выравниваются по центру в редакторе Math Type. Не допускается применение
других формульных редакторов. Сверху и снизу формулы отделяются от текста
дополнительным интервалом, для ссылок на формулы в тексте используются круглые скобки (1).
Заглавие статьи, ФИО автора (авторов), место работы (учебы), ключевые слова и аннотация
дублируются на английском языке следом за написанием на русском. Статьи, оформленные не
по правилам, не принимаются.
Пример оформления статьи:
ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ (на русском языке)
ФИО автора, ФИО соавтора... (на русском языке)
Место работы (учебы) (на русском языке)
e-mail
Ключевые слова: … (до 6 слов, на русском языке)
Аннотация: … (3-10 строк, на русском языке)
ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ (на английском языке)
ФИО автора, ФИО соавтора... (на английском языке)
Место работы (учебы) (на английском языке)
e-mail
Keywords: … (до 6 слов, на английском языке)
Annotation: … (3-10 строк, на английском языке)
Текст текст текст
Список источников и литературы:
1. …
2. … [Электронный ресурс] URL: http://www.***

