X МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАЛТИЙСКИЙ
МОРСКОЙ ФОРУМ
26 СЕНТЯБРЯ - 1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

г. Калининград
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Основные
мероприятия форума
-XX Национальная научная конференция с международным
участием «Инновации в науке, образовании и
предпринимательстве-2022»;
-X Национальная научная конференция с международным
участием «Морская техника и технологии. Безопасность морской
индустрии»;
-X Национальная научная конференция «Водные биоресурсы,
аквакультура и экология водоемов»;
-XI Национальная научно-практическая конференция с
международным участием «Пищевая и морская биотехнология»;
-Заседание Федерального учебно-методического объединения в
системе высшего образования по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки 19.00.00
«Промышленная экология и биотехнологии»;
-IX Национальная научная конференция «Инновации в
технологии продуктов здорового питания»;
-VII Национальная научная конференция с международным
участием «Прогрессивные технологии, машины и механизмы в
машиностроении и строительстве»;
-VIII Международная научная конференция «Инновации в
профессиональном и дополнительном образовании»;
-VIII Международная конференция «Инновационное
предпринимательство 2022: Цифровая экспансия»;
-III Национальная научная конференция «Автоматизация
технологических процессов и производств»;
-I Национальная научная конференция «Цифровые технологии в
отраслевых и смежных областях»;
-III Международная научная конференция «Экосистемы без
границ — 2022»;
-Балтийская Морская школа молодых ученых;
-Круглый стол «Актуальные проблемы проектирования
маломерных судов в Калининградской области».

Языки форума: русский, английский
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Контрольные даты
До 10.09.2022 - приём статей, оплата оргвзноса
в размере 2500 рублей.
После 10.09.2022 - оплата оргвзноса в размере
3500 рублей.
14.09.2022 - последний день регистрации.
Для того, чтобы принять участие в работе
Форума необходимо заполнить заявку на сайте
Форума. Обратите внимание, что сроки
рассмотрения заявок индивидуальны
для каждого участника.

Организационный
комитет форума
Контакты:
236022 г. Калининград, Советский пр., 1
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный
технический университет»
Безбородова Елена Витальевна, т. 8 (4012) 995962, e-mail: onti@klgtu.ru
Смирнова Ольга Александровна, тел. 8 (4012)
995-962, e-mail: olga.smirnova@klgtu.ru
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Организационный
взнос
Участник

Регистрация
до 10.09.2022

Регистрация
после
10.09.2022

Участники из России

2500 рублей

3500 рублей

Иностранные
участники

3500 рублей

3500 рублей

Сотрудники
и обучающиеся
ФГБОУ ВО «КГТУ»

бесплатно

бесплатно

Аспиранты очной
формы обучения

бесплатно

бесплатно

Участие юридических лиц согласовывается по договору.
Организационный взнос включает в себя:
- комплект участника Форума: фирменная папка (пакет), программа Форума,
блокнот, авторучка, буклеты КГТУ, БГАРФ и т.д.
- публикация в электронном сборнике докладов Форума, входящем в
наукометрическую базу РИНЦ;
- публикация лучших докладов по решению Оргкомитетов конференций Форума
в соответствующих рубриках журналов «Известия БГАРФ» и «Известия КГТУ»,
которые включены в перечень ВАК и входят в наукометрическую базу РИНЦ.
- содействие оргкомитета КГТУ в бронировании гостиницы;
- экскурсионная программа по городу;
- кофе-брейки.
Питание, проживание и проезд оплачивается участниками самостоятельно.
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Банковские
реквизиты для
оплаты оргвзноса
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Калининградский государственный технический
университет" (ФГБОУ ВО «КГТУ»)
Юридический и почтовый адрес: 236022, Калининградская
обл., г. Калининград, проспект Советский, д.1
ИНН / КПП: 3904014891 / 390601001
ОГРН: 1023900592561
УФК по Калининградской области (ФГБОУ ВО КГТУ, л/с
20356U91770)
Банк получателя
Отделение Калининград Банка России // УФК по
Калининградской области г. Калининград
Номер казначейского счета (расч/сч)
03214643000000013500
Единый казначейский счет (кор/сч)40102810545370000028
БИК 012748051
ОКТМО 27701000
КБК 00000000000000000130
Плательщик: ФИО (полностью), название конференции
(мероприятия) (допускается в сокращенном виде)
(Примечание: обращаем Ваше
внимание, получатель КГТУ, не БГАРФ. На одном
расчетном счете 2 организации.)

