
 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

Морской институт 

 

II Национальная научно-техническая конференция 
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промысла»  

31 марта 2023 года 

 

Информационное письмо 

 

Целью конференции является обмен инновационными научно-техническими 

достижениями и расширение научного сотрудничества в морской отрасли. 

Направления работы конференции: 

 Судовождение. Промысловое судовождение. 

 Судовые энергетические и рефрижераторные установки. 

 Судовые радиотехнические системы. 

 Организация морских перевозок. 

Форма участия – очная (в том числе, с использованием дистанционных средств 

связи в сети Интернет). 

Подача заявок. Для участия в конференции просим до 25 марта 2023 г. отправить 

заявку, используя форму  https://forms.gle/pwCLdxSSw2ksVUt3A (переход к форме 

может быть осуществлён при помощи размещённого ниже QR-кода).  

Предоставление материалов к публикации. По итогам конференции планируется 

издание электронного сборника с размещением его в РИНЦ. Уровень 

оригинальности статей – не менее 60%. Для публикации Вашего доклада в сборнике 

просим в срок до 15 апреля 2023 года оформить его в соответствии с 

представленными ниже требованиями и отправить на e-mail stankevich.ts@bgarf.ru. 

Контакты: 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 

БГАРФ, Морской институт 

236029, Калининград ул. Молодёжная, 6, а/я 5043  

Станкевич Татьяна Сергеевна, тел. +79527909369, e-mail: stankevich.ts@bgarf.ru 
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Требования к оформлению материалов конференции 

Объем статьи: от 3 страниц.  

Формат документа: Microsoft Word (расширение: doc, docx), размер – А4 (210х297 мм).  

Ориентация страницы: книжная;  

Поля: верхнее, правое, левое, нижнее – 2,5 см;  

Интервал: межстрочный – одинарный; между абзацами: не добавлять интервал между абзацами 

одного стиля. 

 

УДК  
Шрифт: Times New Roman; размер шрифта: 12 pt; абзацный отступ: нет. По классификатору, до 

заголовка, прописными буквами, выравнивание по левому краю, отделен от названия статьи 

одной пустой строкой.  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  
Шрифт: Times New Roman; размер шрифта: 14 pt; абзацный отступ: нет; прописными буквами, 

полужирным шрифтом, выравнивание по центру, отделено от информации об авторах одной 

пустой строкой.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ  
Шрифт: Times New Roman; размер шрифта: 12 pt; абзацный отступ: 1,25 см; выравнивание по 

левому краю, с отступом.  

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже, полностью), ученая степень (например: канд. 

... наук, доцент или д-р … наук, профессор), ученое звание или должность по отношению к 

должности (например: профессор, профессор кафедры …).  

Если авторов несколько, их фамилии указываются по вкладу в подготовку статьи, по порядку 

без пропуска строк между ними.  

Отделена от информации о месте работы авторов одной пустой строкой.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ АВТОРОВ  
Название вуза (организации), город, страна, e-mail: …  

Шрифт: Times New Roman; размер шрифта: 12 pt; абзацный отступ: 1,25 см; выравнивание по 

левому краю, с отступом.  

Для двух и более авторов из одной организации название вуза пишется один раз.  

Отделена от аннотации двумя пустыми строками.  

 

АННОТАЦИЯ  
Шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 12 pt; курсив; абзацный отступ: 1,25. Выравнивание 

текста аннотации: по ширине с абзацным отступом.  

Расстановка переносов: Авто.  

Отделена от основного текста статьи одной пустой строкой.  

 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ  
Шрифт: Times New Roman; размер шрифта: 12 pt; отступ: 1,25 см.  

Расстановка переносов: Авто.  

Выравнивание основного текста: по ширине.  

Отделен от заголовка списка литературы одной пустой строкой.  

Ссылка на литературу в тексте статьи указывается в квадратных скобках соответствующим 

номером (например: [1, c. 3-7; 3, c. 1-4; и т.д.].  

 

 

 



ЗАГОЛОВОК И ПОДЗАГОЛОВОК РАЗДЕЛОВ  
Шрифт для заголовков разделов статьи: Times New Roman; размер шрифта: 12 pt; полужирный, 

выравнивание по центру; абзацный отступ: нет.  

Отделен сверху и снизу одной пустой строкой.  

Шрифт для заголовков подразделов статьи: Times New Roman; размер шрифта: 12 pt; 

полужирный, курсив; выравнивание по центру, абзацный отступ: нет.  

Отделен сверху и снизу одной пустой строкой.  

 

ЗАГОЛОВОК СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ  
Шрифт: Times New Roman, полужирный, прописные буквы, размер шрифта – 12 pt, 

выравнивание по центру, абзацный отступ – 0.  

Отделен от основного текста и списка литературы одной пустой строкой.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 12 pt, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по 

ширине с абзацным отступом. Расстановка переносов: Авто.  

Отделен от названия статьи на английском языке одной пустой строкой.  

Нумерация списка литературы: вручную, АВТОМАТИЧЕСКАЯ НУМЕРАЦИЯ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ!  

Список литературы идет в порядке упоминания информации из источника в тексте.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ оформляется в соот. с ГОСТ 7.1-2003.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОСТРАНИЧНЫХ ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРУ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!  

ССЫЛКИ оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
Шрифт: Times New Roman; размер шрифта: 14 pt; абзацный отступ: нет; прописными буквами, 

полужирным шрифтом, выравнивание по центру, отделено от информации об авторах одной 

пустой строкой.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
Шрифт: Times New Roman; размер шрифта: 12 pt; абзацный отступ: 1,25 см; выравнивание по 

левому краю, с отступом.  

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже, полностью), ученая степень (например: канд. 

... наук, доцент или д-р … наук, профессор), ученое звание или должность по отношению к 

должности (например: профессор, профессор кафедры …).  

Если авторов несколько, их фамилии указываются по вкладу в подготовку статьи, по порядку 

без пропуска строк между ними.  

Отделена от информации о месте работы авторов одной пустой строкой.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ АВТОРОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Название вуза (организации), город, страна, e-mail: …  

Шрифт: Times New Roman; размер шрифта: 12 pt; абзацный отступ: 1,25 см; выравнивание по 

левому краю, с отступом. Выравнивание по левому краю, отделена от аннотации двумя пустыми 

строками. Для двух и более авторов из одной организации название вуза пишется один раз.  

 

АННОТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
Шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 12 pt; курсив; абзацный отступ: 1,25. Выравнивание 

текста аннотации: по ширине с абзацным отступом. Расстановка переносов: Авто.  

 
 


