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БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ ФОРУМ: материалы VIII Международного Балтийского
морского форума 5-10 октября 2020 года [Электронный ресурс]: в 6 томах. Т. 6.
«Прогрессивные технологии, машины и механизмы в машиностроении и строительстве», VI
Международная научная конференция; «Инновации в профессиональном, общем и
дополнительном образовании», VI Международная научная конференция; «Инновационное
предпринимательств – 2020», VI Международная конференция; «Автоматизация
технологических процессов и производств», I Национальная научная конференция. –
Электрон. дан. – Калининград: Изд-во БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», 2020. – 1 электрон. опт.
диск.
Балтийский морской форум является ежегодным масштабным международным
научно-практическим мероприятием, объединяющим под своей эгидой ряд научных
конференций, круглых столов и мастер-классов, посвященных тематике развития науки и
образования в морской отрасли, промышленности, сельском хозяйстве Балтийского региона
и РФ в целом. Целью форума является обмен научно-техническими достижениями,
расширение научно-технического сотрудничества и выработка эффективных алгоритмов
реализации новаторских идей в области судостроения, информационных технологий,
аквакультуры, экологии, сельского хозяйства, пищевой биотехнологии, водных биоресурсов
и технологий продуктов здорового питания. Международный Балтийский морской форум
предоставляет уникальную возможность расширить научные и деловые связи, представить
экспертному сообществу результаты научного поиска.
В рамках VIII Международного Балтийского морского форума состоятся конференции:
– «Инновации в науке, образовании и предпринимательстве – 2020», XVIII
Международная научная конференция;
– «Морская техника и технологии. Безопасность морской индустрии», VIII
Международная научная конференция;

– «Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоемов», VIII Международная
научная конференция;
– «Пищевая и морская биотехнология», IX Международная научно-практическая
конференция;
– «Инновации в технологии продуктов здорового питания», VII Национальная научная
конференция;
– «Прогрессивные технологии, машины и механизмы в машиностроении и
строительстве», VI Международная научная конференция;
– «Инновации в профессиональном, общем и дополнительном образовании», VI
Международная научная конференция;
– «Инновационное предпринимательство – 2020», VI Международная конференция;
– «Автоматизация технологических процессов и производств», I Национальная научная
конференция.
Материалы конференции публикуются в авторской редакции в виде электронного
издания с присвоением международного стандартного номера ISBN, зарегистрированного в
каталоге «Российские электронные издания» НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР».
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Минимальные системные требования:
Тип компьютера, процессор, частота: Pentium 3, процессор с частотой не ниже 500 MHz.
Оперативная память (RAM): 64 Mb и более.
Необходимо на винчестере: 200 Mb.
Операционные системы: Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/7.
Видеосистема: видеокарта 8 Mb памяти или лучше.
Акустическая система: звуковая карта (любая).
Дополнительное оборудование: CD привод 8х или лучше (рекомендуется 16х).
Дополнительные программные средства: ПО для просмотра файлов PDF.
Количество носителей – 1.
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БАЛТИЙСКИЙ МОРСКОЙ ФОРУМ: материалы VIII Международного Балтийского
морского форума 5-10 октября 2020 года.
Том 1. «Инновации в науке, образовании и предпринимательстве – 2020», XVIII
Международная научная конференция.
Том 2. «Морская техника и технологии. Безопасность морской индустрии», VIII
Международная научная конференция.
Том 3. «Водные биоресурсы,
Международная научная конференция.

аквакультура

и экология водоемов»,

Том 4. «Пищевая и морская биотехнология»,
практическая конференция.
Том 5. «Инновации в технологии
Национальная научная конференция.

продуктов

VIII

IX Международная научноздорового

питания»,

VII

Том 6. «Прогрессивные технологии, машины и механизмы в машиностроении и
строительстве», VI Международная научная конференция;
«Инновации в профессиональном, общем и дополнительном образовании», VI
Международная научная конференция;
«Инновационное предпринимательство – 2020», VI Международная конференция;
«Автоматизация технологических процессов и производств», I Национальная
научная конференция.

