Организационный комитет конференций,
проводимых в рамках VI Международного
Балтийского морского форума, 3-6 сентября 2018 г.
Калининград, КГТУ, БГАРФ
1. XVI Международная научная конференция «Инновации в науке, образовании и
предпринимательстве-2018»
Сопредседатели
конференции:

Кострикова Наталья Анатольевна, проректор по научной работе КГТУ,
канд. физ.-мат. наук, доцент;
Яфасов Абдурашид Яруллаевич, начальник Управления инновационной
деятельности КГТУ, д-р техн. наук, проф.;
Поляков Руслан Константинович, начальник Управления научноисследовательской деятельности КГТУ, к.э.н., доцент;

Секретарь
конференции:

Мороз Елена Дмитриевна, начальник отдела проектов и программ
управления инновационной деятельности КГТУ;

Координатор
конференции:

Зверева Валентина Ивановна, Ведущий специалист отдела
организационной поддержки научной деятельности и научно-технической
информации КГТУ, тел. 8 (4012) 995-962, e-mail: onti@klgtu.ru
Оргкомитет
Руководитель секции:
Самусев Илья Геннадьевич
– институт физико-математических
наук и информационных технологий
БФУ им. И.Канта,
канд. физ.-мат. наук, доцент;
Секретарь секции:
Мыслицкая Наталья
– кафедра физики КГТУ,
Александровна
канд. физ.-мат. наук, доцент;
Руководитель секции:
Воротников Борис Юрьевич
– зав. кафедрой химии КГТУ,
канд. техн. наук, доцент;
Секретарь секции:
Степанцова Галина Егоровна
– кафедра химии КГТУ,
канд. техн. наук, доцент
Руководитель секции:
Ермакова Татьяна Владимировна
– кафедра высшей математики КГТУ,
канд. техн. наук, доцент;
Секретарь секции:
Алексеева Светлана Михайловна
– кафедра высшей математики КГТУ,
канд. физ.-мат. наук, доцент по
кафедре математического анализа
Руководитель секции:
Тристанов Александр Борисович
– зав. кафедрой информатики и
информационных технологий КГТУ,
канд. техн. наук, доцент
Секретарь секции:
Тимофеева Ирина Витальевна
– кафедра информатики и
информационных технологий КГТУ,
доцент
Руководитель секции:
Роньжина Елена Степановна
– зав. кафедрой агрономии КГТУ,
д-р биол. наук, проф.;
Секретарь секции:

Секции
1.1.
Секция:
«Физика
конденсированного
состояния»

1.2.
Секция:
«Химия комплексных
технологий
природного сырья»
1.3.
Секция:
«Моделирование и
эксперимент в
технике и
технологиях»
1.4.
Секция:
«Математическое
моделирование и
вычислительные
технологии»

1.5.
Секция:
«Теоретические и
прикладные аспекты
инновационных
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агрофитобиотехнологи
й»
1.6.
Секция:
«Региональные
проблемы
водопользования и
инженернотехнического
обустройства
территории»
1.7.
Секция:
«Социальнополитические,
правовые,
философские и
культурологические
проблемы общества.
Философия
инноваций»
1.8.
Секция: «Роль
русского языка в
развитии
международного
сотрудничества в
морехозяйственной
сфере»
1.9.
Секция:
«Иностранные языки
как средство развития
языковых и
профессиональных
компетенций в
подготовке
специалистов
рыбохозяйственной
отрасли»
1.10. Секция:
«Проблемы
физического
воспитания и
спортивной
тренировки учащейся
молодёжи»

Гуревич Александр Самуилович

1.11.Секция:
«Современные
проблемы социальноэкономического
развития
приграничных
территорий»

Руководитель секции:
Мнацаканян Альберт Гургенович

1.12. Секция:
«Электроэнергетика и
электротехника»

Руководитель секции:
Белей Валерий Феодосиевич

Руководитель секции:
Наумов Владимир Аркадьевич
Секретарь секции:
Ахмедова Наталья Равиловна

– кафедра агрономии КГТУ,
канд. биол. наук, доцент
– зав. кафедрой водных ресурсов и
водопользования КГТУ,
д-р техн. наук, проф.;
– кафедра водных ресурсов и
водопользования КГТУ,
канд. биол. наук

Руководитель секции:
Галыга Владимир Владимирович
Секретарь секции:
Яшина Светлана Львовна

Руководитель секции:
Калинникова Лариса Николаевна
Секретарь секции:
Писаревская Ирина Сергеевна
Руководитель секции:
Кофанова Галина Петровна
Секретарь секции:
Цветкова Анна Андреевна

Руководитель секции:
Зайцев Анатолий Александрович
Секретарь секции:
Луценко Сергей Яковлевич

Секретарь секции:
Гегечкори Ольга Николаевна

– декан факультета гуманитарной
подготовки, проф. каф. истории
КГТУ, канд. ист. наук, доцент
– зав. кафедрой философии и
культурологии КГТУ,
канд. филос. наук, доцент
– зав. кафедрой русского языка
КГТУ, канд. филол. наук, доцент;
– кафедра русского языка КГТУ,
канд. пед. наук, доцент
– зав. кафедрой иностранных языков
КГТУ, канд. филол. наук;
– доцент кафедры иностранных
языков КГТУ,. филол. наук

– зав. кафедрой физической культуры
КГТУ, д-р пед. наук, проф.;
– кафедра физической культуры
КГТУ, канд. пед. наук доцент;

– директор ИНОТЭКУ, зав. кафедрой
финансов и кредита КГТУ,
д-р экон. наук, проф.;
– зам. директора по научно работе
ИНОТЭКУ, зав. кафедрой управления
персоналом в отраслях и комплексах
ИНОТЭКУ, канд. экон. наук, доцент
– зав кафедрой ЭС и ЭЭ КГТУ, проф.,
д-р техн. наук;
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Секретарь секции:
Полошавец Валентина Аркадьевна
1.13. Секция:
«Актуальные
проблемы зоотехнии и
ветеринарии»

Руководитель секции:
Муромцев Александр Борисович
Секретарь секции:
Андреева Надежда Николаевна

1.14. Секция:
«Информационные
технологии в
управлении,
проектировании и
образовании»

Руководитель секции:
Арунянц Геннадий Георгиевич

1.15. Секция:
«Цифровые кейстехнологии в морском
образовании»

Руководитель секции:
Кикоть Евгения Николаевна

1.16. Секция:
«Инновации в
безопасности
жизнедеятельности и
охране труда»

Руководитель секции:
Минько Виктор Михайлович

Секретарь секции:
Соловей Марина Викторовна

Секретарь секции:
Шевченко Нина Ивановна

Секретарь секции:
Евдокимова Наталья Анатольевна

– ведущий инженер каф. ЭС и ЭЭ
КГТУ
– зав. кафедрой Зоотехнии КГТУ,
д-р ветеринар. наук, проф.;
– кафедра зоотехнии КГТУ,
зав. лабораторией
– кафедра систем управления и
вычислительной техники КГТУ,
д-р техн. наук, проф.;
– кафедра систем управления и
вычислительной техники КГТУ,
канд. экон. наук, доцент
– зав. кафедрой информатики и
информационных технологий
БГАРФ, д-р пед. наук, доцент;
– кафедра информатики и
информационных технологий
БГАРФ, канд. пед. наук, доцент
– зав. кафедрой безопасности
жизнедеятельности КГТУ,
д-р техн. наук, проф.;
– кафедра безопасности
жизнедеятельности КГТУ,
канд. техн. наук, доцент

2. VI Международная научная конференция «Морская техника и технологии. Безопасность
морской индустрии»
Председатель
конференции:

Волкогон Владимир Алексеевич, ректор КГТУ, канд. экон. наук, доцент

Секретарь
конференции:

Морозов Владимир Николаевич, зам. декана по научной работе факультета
судостроения и энергетики КГТУ, канд. техн. наук, доцент

Смирнова Ольга Александровна, ведущий специалист отдела
организационной поддержки научной деятельности и научно-технической
информации, тел. 8 (4012) 99-59-62, e-mail: olga.smirnova@klgtu.ru
Секции
Оргкомитет
2.1.
Секция:
Руководитель секции:
«Навигационная
Бондарев Виталий Александрович – декан судоводительского
безопасность
факультета БГАРФ, д-р техн. наук,
мореплавания и
проф.;
Секретарь секции:
ведения промысла»
Рагулина Изумруд Рамазановна
– зам. декана по НР СВФ БГАРФ,
канд. геогр. наук, доцент
2.2.
Секция:
Руководитель секции:
«Инновационные
Дятченко Сергей Васильевич
– зав. кафедрой кораблестроения
методы
КГТУ, д-р техн. наук, доцент;
проектирования,
Веревкин Валерий Иванович
– зав. кафедрой технологии
постройки и ремонта
материалов и метрологии БГАРФ, д-р
Координатор
конференции:
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судов»

Секретарь секции:
Шевердяев Александр Сергеевич

2.3.
Секция:
Руководитель секции:
«Электрооборудование Шабалин Леонид Дмитриевич,
судов»
Русаков Сергей Михайлович
Секретарь секции:
Сивухо Марина Эрнстовна
2.4.
Секция:
«Судовые и
стационарные
энергетические
установки»

Руководитель секции:
Одинцов Виктор Иванович

2.5.
Секция:
«Промышленное
рыболовство»

Руководитель секции:
Долин Геннадий Макарович

Секретарь секции:
Волкова Лариса Юрьевна

Секретарь секции:
Насенков Павел Владимирович

техн. наук, профессор;
– кафедра кораблестроения КГТУ,
доцент
– доцент кафедры
электрооборудования судов и
электроэнергетики КГТУ,
канд. техн. наук;
– зав. кафедры электрооборудования
и автоматики судов БГАРФ,
канд. техн. наук, доцент;
– кафедра электооборудования судов
и электроенергетики КГТУ, доцент
– проф. кафедры «СЭУ» БГАРФ д-р
техн. наук, проф.;
– зам. декана по УР ФСЭ КГТУ, канд.
техн. наук, доцент
– декан факультета промышленного
рыболовства КГТУ, канд. техн. наук,
доцент;
– зам. декана по научной работе
факультета промышленного
рыболовства КГТУ, магистр по
направлению «Промышленное
рыболовство»

2.6.
Секция:
«Радиофизика,
радиотехника и
информационная
безопасность»

Руководитель секции:
Синявский Николай Яковлевич

2.7.
Секция:
«Перспективы
инновационного
развития скоростного
водного транспорта в
Балтийском регионе:
технические,
экономические и
организационные
аспекты»

Руководитель секции:
Трубникова Екатерина Ивановна

Секретарь секции:
Корнева Ирина Петровна

Секретарь секции:
Назаров Дмитрий Валентинович

– зав. кафедрой физики и химии
БГАРФ, д-р физ.-мат. наук, проф.;
– кафедра физики и химии БГАРФ,
канд. техн. наук, проф.
– кафедра управления производством
ИНОТЭКУ, д-р экон. наук, доцент;
– кафедра конструкции и
проектирования летательных
аппаратов СамГУ, канд. техн. наук,
доцент

3. VII Международная научно-практическая конференция «Пищевая и морская биотехнология»
Председатель
конференции:

Мезенова Ольга Яковлевна, зав. кафедрой пищевой биотехнологии КГТУ,
д-р техн. наук, проф.;

Секретарь
конференции:

Землякова Евгения Сергеевна, заместитель декана по научной работе
механико-технологического факультета КГТУ, канд. техн. наук, доцент
кафедры «Пищевая биотехнология»,
тел. 8 (4012) 46-20-30,
8 (4012) 46-35-69, e-mail: evgeniya.zemljakova@klgtu.ru
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Направления:
– обогащенные и функциональные продукты питания;
– специализированное питание;
– биологически активные вещества и добавки к пище;
– продукты детского и геродиетического питания;
– генная инженерия в пищевой и морской биотехнологии;
– биофармацевтика и биомедицина с использованием продовольственного и морского сырья;
– традиционные и новые сырьевые источники в биотехнологии;
– биотехнология в обеспечении социально– экономических аспектов здоровья;
– экологические аспекты пищевой и морской биотехнологии;
– аппаратурное обеспечение биотехнологических процессов;
– применение холода в биотехнологических процессах;
– микробиологические, физические и химические методы в биотехнологии;
– новые и модифицированные формы пищи;
– моделирование и оптимизация при проектировании продуктов биотехнологии;
– стандартизация и сертификация в биотехнологии;
– биоэнергетика и биотопливо;
– биотехнология вторичных сырьевых ресурсов;
– кормовая, микробиологическая и техническая продукция с применением методов биотехнологии;
– биоконверсия и биотрансформация билогического сырья;
– биологическая безопасность в биотехнологии;
– биоразлагаемые полимеры и композиты;
– традиционные и новые пищевые добавки;
– пищевая аналитика и методы исследования в биотехнологии;
– гормоны, антибиотики, органические кислоты и другие ингредиенты в биотехнологии;
– комплексная переработка сырья методами биотехнологии;
– биоэкономика и перспективы ее развития;
– федеральные и региональные программы развития биотехнологии;
– подготовка кадров в области биотехнологии.

Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) в системе ВО по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная экология и
биотехнологии» по отделению «Пищевые технологии и биотехнология»
Председатель
конференции:

Мезенова Ольга Яковлевна, зав. кафедрой пищевой биотехнологии КГТУ,
д-р техн. наук, проф.;

Секретарь
конференции:

Агафонова Светлана Викторовна, каф. пищевой биотехнологии КГТУ,
канд. техн. наук, доцент, тел. 8 (4012) 99-59-53,
e-mail: svetlana.agafonova@klgtu.ru

4.

V Национальная научная конференция «Инновации в технологии продуктов
здорового питания»

Председатель
конференции:

Титова Инна Марковна, зав. кафедрой технологии продуктов питания
КГТУ, канд. техн. наук, доцент;

Секретарь
конференции:

Альшевская Марина Николаевна, доцент кафедры технологии продуктов
питания КГТУ, канд. техн. наук;
тел. 8 (4012) 99-53-70, e-mail: zdorovoepitanie@klgtu.ru

Направления:
– техника и технология продуктов здорового питания;
– нормативно-правовые вопросы регулирования качества продуктов здорового питания;
– формирование рынка и экспортный потенциал продуктов здорового питания;
– социально-экономические проблемы развития здорового питания.
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5. IV Международная научная конференция «Инновации в профессиональном, общем и
дополнительном образовании»
Председатель
конференции:
Секретарь
конференции:
Координатор
конференции:

Бокарев Михаил Юрьевич, директор Институт профессиональной
педагогики БГАРФ, зав. кафедрой высшей математики БГАРФ,
д-р пед. наук, проф.;
Бычкова Ольга Серафимовна, зав. кафедрой теории и методики
профессионального образования БГАРФ, канд. пед. наук, доцент;
Смирнова Ольга Александровна, ведущий специалист отдела
организационной поддержки научной деятельности и научно-технической
информации, тел. 8 (4012) 99-59-62, e-mail: olga.smirnova@klgtu.ru

Проблематика:
– интеллектуальные технологии в обучении и управлении современной системой образования;
– формирование культуры творчества в профориентированном образовательном процессе;
– инновационные информационные технологии при формировании современных инженерных
компетенций;
– психолого-педагогические основы формирования позитивной социализации личности.
6. VI Международная научная конференция «Водные биоресурсы, аквакультура и
экология водоемов»
Председатель
конференции:

Тылик Константин Владимирович, декан факультета биоресурсов и
природопользования КГТУ, канд. биол. наук, проф.;

Секретарь
конференции:

Соколов Андрей Владимирович, зам. декана факультета биоресурсов и
природопользования КГТУ по научной работе, канд. биол. наук, доцент,
каф. ихтиологии и экологии, тел. 8 (4012) 93-54-53, e-mail: sokolov@klgtu.ru
Оргкомитет
Руководитель секции:
Шибаев Сергей Вадимович
– зав. кафедрой ихтиологии и
экологии КГТУ, д-р биол. наук,
проф.;
Секретарь секции:
Заостровцева Софья
Константиновна
– кафедра ихтиологии и экологии
КГТУ, канд. биол. наук, доцент
Руководитель секции:
Серпунин Геннадий Георгиевич
– зав. кафедрой аквакультуры КГТУ,
д-р биол. наук, проф.;
Секретарь секции:
Гончаренок Ольга Евгеньевна
– кафедра аквакультуры КГТУ,
доцент
Руководитель секции:
Науменко Елена Николаевна
– зав. кафедрой ихтиопатологии и
гидробиологии КГТУ, д-р биол. наук,
доцент
Секретарь секции:
Казимирченко Оксана
Владимировна
– кафедра ихтиопатологии и
гидробиологии КГТУ, канд. биол.
наук, доцент
Руководитель секции:
Осадчий Виктор Михайлович
– кафедра ихтиологии и экологии
КГТУ, канд. биол. наук, доцент
Секретарь секции:
Цупикова Надежда Александровна – кафедра ихтиологии и экологии

Секции
6.1.оооСекция:
«Биологические
ресурсы водоемов»

6.2.оооСекция:
«Аквакультура»

6.3.оооСекция:
«Ихтиопатология и
гидробиология»

6.4.оооСекция:
«Экология и
природопользование»
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КГТУ, канд. геол.-минерал. наук,
доцент
7. IV Международная научная конференция
«Прогрессивные технологии, машины и механизмы в машиностроении и строительстве»
Председатель
конференции:

Лещинский Марк Борисович, зав. кафедрой автоматизированного
машиностроения КГТУ, канд. техн. наук, доцент;

Секретарь
конференции:

Александров Юрий Павлович, зам. декана по научной работе, факультет
автоматизации производства и управления КГТУ, канд. техн. наук, доцент,
кафедра автоматизированного машиностроения;

Координатор
конференции:

Смирнова Ольга Александровна, ведущий специалист отдела
организационной поддержки научной деятельности и научно-технической
информации КГТУ, тел. 8 (4012) 99-59-62, e-mail: olga.smirnova@klgtu.ru
Оргкомитет
Руководители секции:
Лещинский Марк Борисович,
– зав. кафедрой автоматизированного
машиностроения КГТУ, канд.
Румянцев Александр Николаевич
техн. наук, доцент;
– зав. кафедрой автоматизации
производственных процессов КГТУ,
Секретарь секции:
Александров Юрий Павлович
канд. техн. наук, доцент;
– зам. декана по научной работе
ФАПУ КГТУ, канд. техн. наук,
доцент, кафедра автоматизированного
машиностроения;
Руководитель секции:
Фатыхов Юрий Адгамович
– зав. кафедрой пищевых и
холодильных машин КГТУ, д-р
техн. наук, проф.
Секретарь секции:
Середа Наталья Александровна
– теории механизмов и машин и
деталей машин, канд. техн. наук,
ст. преподаватель,
ведущий программист
Руководитель секции:
Герасимов Анатолий Алексеевич
– зав. кафедрой теплогазоснабжения
и вентиляции КГТУ, д-р техн. наук,
профессор
Секретарь секции:
Борковская Марина Владимировна
– кафедра промышленного и
гражданского строительства КГТУ,
ведущий документовед

Секции
7.1.
Секция:
«Машиностроение,
автоматизация:
технологии и
технологические
процессы и
производства,
оборудование и
реновация»
7.2.
Секция:
«Пищевое
машиностроение и
трибология»

7.3.
Секция:
«Строительные
конструкции,
технологии,
материалы и
инженерные
коммуникации»

8. IV Международная конференция
Сопредседатели
конференции:

«Инновационное предпринимательство-2018»

Кострикова Наталья Анатольевна, проректор по научной работе КГТУ,
канд. физ.-мат. наук, доцент;
Яфасов Абдурашид Яруллаевич, начальник Управления инновационной
деятельности КГТУ, д-р техн. наук, проф.;
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Липская Анастасия Сергеевна, ведущий специалист отдела проектов и
программ управления инновационной деятельности КГТУ,
тел. 8 (4012) 995-994, e-mail: anastasiya.lipskaya@klgtu.ru
Секции
Оргкомитет
8.1. оооРегИнновации Руководитель секции:
Волков Владимир Владимирович
– зам. директора технопарка КГТУ;
2.0 - региональные
стартап-экосистемы
Секретарь секции:
Круглый стол с
Турченко Антон Юрьевич
– лидер проекта "Точка Входа"
участием
в стартап-экосистему Нижнего
представителей
Новгорода
стартап-экосистем
Москвы, СанктПетербурга, Нижнего
Новгорода, Воронежа
и других регионов
России.
8.2. оооТочка входа - Руководитель секции:
новый формат
Турченко Антон Юрьевич
– лидер проекта "Точка Входа"
мероприятия для входа
в стартап-экосистему Нижнего
в стартап-экосистему
Новгорода;
Секретарь секции:
региона (нетворкинг,
Волков Владимир Владимирович
– зам. директора технопарка КГТУ;
питч и мастер-класс)
8.3. оооСекция:
Руководитель секции:
«Управление
Гнатюк Виктор Иванович
– кафедра электооборудования судов
региональными
и электроэнергетики КГУТ, д-р техн.
системами
наук, проф.;
Секретарь секции:
энергоснабжения
Кивчун Олег Романович
– кафедра телекоммуникаций
приморских
института
территорий в
физико-математических наук и
контексте MariNet»
информационных технологий
БФУ им. И. Канта
Секретарь
конференции:

9. Круглый стол: «Прогрессивные технологии на транспорте»
Председатель
конференции:

Соболин Владимир Николаевич, декан транспортного факультета БГАРФ,
канд. пед. наук, доцент;

Секретарь
конференции:

Шемякина Татьяна Владимировна, зам. декана транспортного факультета
БГАРФ по учебной и научной работе, тел. 8 (4012) 92-51-22,
e-mail: kordas_tf@bga.gazinter.net

Направления:
– усовершенствование конструкций, технология проведения диагностики технического
обслуживания и технического ремонта автомобилей;
– повышение эффективности пассажирских, грузовых и военных перевозок

8

