Организационный комитет конференций, проводимых в рамках
X Международного Балтийского морского форума,
26 сентября -01 октября 2022 г.
Калининград, КГТУ, БГАРФ
1. XX Национальная научная конференция с международным участием «Инновации в науке,
образовании и предпринимательстве-2022»
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.;

Секретарь
конференции:

Координатор
конференции:

Секции
1.1.
Секция: «Физика
конденсированного
состояния»
1.2.
Секция: «Химия
комплексных технологий
природного сырья»
1.3.
Секция:
«Теоретические и
прикладные аспекты
аграрной науки»

1.4.
Секция
«Современные аспекты
зоотехнии, ветеринарии и
агроинженерии»

1.5.
Секция:
«Региональные проблемы

Поляков Руслан Константинович, начальник управления научноисследовательской деятельности КГТУ, канд. экон. наук;
Безбородова Елена Витальевна: начальник отдела организационной
поддержки научной деятельности и научно-технической информации,
тел. 8 (4012) 99-59-62,
e-mail: onti@klgtu.ru
Смирнова Ольга Александровна, ведущий специалист отдела
организационной поддержки научной деятельности и научнотехнической информации, тел. 8 (4012) 99-59-62,
e-mail: olga.smirnova@klgtu.ru
Оргкомитет
Руководитель секции:
Синявский Николай Яковлевич – зав. каф. физики КГТУ, д.ф.-м.н.,
профессор;
Секретарь секции:
Корнева Ирина Павловна
– каф. физики КГТУ, к.т.н., доцент.
Руководитель секции:
Воротников Борис Юрьевич
– зав. каф. химии КГТУ, к.т.н.,
доцент;
Секретарь секции:
Степанцова Галина Егоровна
– каф. химии КГТУ, к.т.н., доцент.
Руководитель секции:
Бедарева Ольга Михайловна
– зав. кафедрой агрономии и
агроэкологии КГТУ, д-р биол. наук,
проф.;
Секретарь секции:
Анциферова Ольга Алексеевна
– кафедра агрономии и агроэкологии,
доцент, канд. с.-х. наук.
Руководитель секции:
Баркова Анна Сергеевна,
- зав. каф. производства и экспертизы
качества
сельскохозяйственной
продукции КГТУ, д-р вет. наук,
профессор ;
Секретарь секции:
Малыхина Лариса Валерьевна
- кафедра производства и экспертизы
качества сельскохозяйственной
продукции КГТУ, канд. биол. наук,
доцент.
Руководитель секции:
Наумов Владимир Аркадьевич
– профессор кафедры техносферной
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водопользования и
инженерно-технического
обустройства
территории»
1.6.
Секция:
«Человек
в XXI веке: актуальные
проблемы социальногуманитарных
исследований»

С
екретарь секции:
Ахмедова Наталья Равиловна
Руководитель секции:
Бугакова Нина Юрьевна

Секретарь секции:
Галыга Владимир
Владимирович
1.7.
Секция: «Роль
русского языка в
развитии
международного
сотрудничества»

Руководитель секции:
Калинникова Лариса
Николаевна
Секретарь секции:
Писаревская Ирина Сергеевна

1.8.
Секция:
«Проблемы языкового
образования студентов
технического вуза»

Руководитель секции:
Кофанова Галина Петровна
Секретарь секции:
Дмитроченко Наталья
Анатольевна,

1.9.
Секция:
«Проблемы физического
воспитания и спортивной
тренировки учащейся
молодёжи»

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

1.10. Секция:
«Современные проблемы
и тенденции социальноэкономического развития
региона»

Руководитель секции:
Мнацаканян Альберт
Гургенович

1.11. Секция:
«Электроэнергетика и
электротехника»

Секретарь секции:
Зиновьева Алина Леонидовна

Руководитель секции:
Белей Валерий Феодосиевич
Секретарь секции:
Грядобитова Л.А.

1.12. Секция:
«Техносферная
безопасность»

Руководитель секции:
Минько Виктор Михайлович
Секретарь секции:
Евдокимова Наталья

безопасности и природообустройства
КГТУ, д.т.н., профессор;
– каф. техносферной безопасности и
природообустройства КГТУ, к.б.н.
– директор института инженерной
педагогики
и
гуманитарной
подготовки,
зав.
кафедрой
социальных наук, педагогики и права,
доктор
педагогических
наук,
профессор;
– зам. директора ИИПГП по
гуманитарной подготовке, канд. ист.
наук, доцент.
– зав. каф. русского языка КГТУ, к.
филол. н., доцент;
– каф. русского языка КГТУ, к.п.н.,
доцент.
– зав. каф. иностранных языков
КГТУ, к.филол.н., доцент;
– кандидат педагогических
доцент кафедры ин.яз.

наук,

– зав. каф. физической культуры
КГТУ, д.п.н., профессор;
– каф. физической культуры КГТУ,
к.п.н. доцент.
– директор ИНОТЭКУ, зав. кафедрой
экономики и финансов КГТУ, д-р
экон. наук, проф.;
– зам. директора по научной и
международной
деятельности ИНОТЭКУ, доцент
кафедры
менеджмента
КГТУ,
канд. экон. наук.
– зав. каф. энергетики КГТУ, д.т.н.,
профессор;
– вед. специалист
категории КГТУ

по

УМР
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- зав. кафедрой техносферной
безопасности и природообустройства
КГТУ, д.т.н., профессор;
- каф. техносферной безопасности и
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Анатольевна

природообустройства КГТУ, к.т.н.,
доцент.

2. X Национальная научная конференция с международным участием «Морская техника и
технологии. Безопасность морской индустрии»
Председатель
конференции:
Секретарь конференции:

Волкогон Владимир Алексеевич, ректор КГТУ канд. экон. наук,
доцент
Морозов Владимир Николаевич, кафедр кораблестроения КГТУ,
канд. техн. наук, доцент

Координатор конференции:

Безбородова Елена Витальевна, начальник отдела
организационной поддержки научной деятельности и научнотехнической информации, тел. 8 (4012) 99-59-62, e-mail:
onti@klgtu.ru
Секции
Оргкомитет
2.1. Секция:
Руководитель секции:
«Навигационная
Бондарев Виталий
– зав. кафедрой судовождения и
безопасность мореплавания и Александрович
безопасности
мореплавания,
ведение промысла»
Морской
институт
БГАРФ
ФГБОУ ВО «КГТУ», д-р техн.
наук, проф.;
Секретарь секции:
Рагулина Изумруд Рамазановна – канд. геогр. наук, доцент
кафедры
судовождения
и
безопасности
мореплавания,
Морской
институт
БГАРФ
ФГБОУ ВО «КГТУ»
2.2. Секция:
Руководитель секции:
«Инновационные методы
Дятченко Сергей Васильевич
– зав. каф. кораблестроения КГТУ,
проектирования, постройки и Секретарь секции:
д.т.н., доцент;
ремонта судов»
Шевердяев Александр
Сергеевич
– каф. кораблестроения КГТУ,
доцент
Руководитель секции:
2.3. Секция:
«Электротехнические
Кажекин Илья Евгеньевич
– доцент каф. энергетики КГТУ,
системы объектов морской
к.т.н.;
индустрии»
Секретарь секции:
Кугучева Дарья
– ведущий специалист отдела
Константиновна
проектов и программ КГТУ
2.4 Секция: «Стационарные
Руководитель секции:
и
Ковальчук Леонид Игнатьевич
– каф. организации перевозок
транспортные энергетические
БГАРФ д.т.н., профессор;
установки»
Секретарь секции:
Волкова Лариса Юрьевна
–руководитель
студенческого
офиса ИМТЭС КГТУ, к.т.н.,
доцент.
2.5. Секция:
Руководитель секции:
«Промышленное
Долин Геннадий Макарович
– к.т.н., профессор кафедры
рыболовство»
промышленного
рыболовства;
Секретарь секции:
Насенков Павел Владимирович -специалист по УМР в УИЛ САПР
техники
промышленного
рыболовства, м.н.с..
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1.13. Секция:
Руководитель секции:
«Радиофизика, радиотехника Волхонская Елена
и
информационная Вячеславовна
безопасность»
Секретарь секции:
Коротей Евгений
Владимирович

– зав. кафедрой судовых
радиотехнических систем БГАРФ,
д.т.н., доцент;
– заведующий секцией
теоретических основ
радиотехники кафедры судовых
радиотехнических систем БГАРФ

3. X Национальная научная конференция «Водные биоресурсы, аквакультура и экология
водоемов»
Председатель
конференции:
Секретарь
конференции:
Координатор
конференции:
Секции

Новожилов Олег Анатольевич, директор Института рыболовства
и аквакультуры, канд. биол. наук, доцент;
Севостьянова Екатерина Александровна, специалист по УМР кафедры ВБА
КГТУ, ekaterina.lozitskaya@klgtu.ru
Кухарук Екатерина Дмитриевна, специалист по УМР кафедры ВБА КГТУ,
ekaterina.kukharuk@klgtu.ru
Оргкомитет

3.1. Секция:
«Биологические
ресурсы водоемов,
аквакультура,
ихтиопатология и
гидробиология»

Руководитель секции:
Новожилов Олег Анатольевич,

3.2. Секция:
«Экология и
рациональное природо
пользование»

Руководитель секции:
Осадчий Виктор Михайлович

Секретарь секции:
Пушкина Наталья Сергеевна,

– директор Института рыболовства
и аквакультуры, канд. биол. наук,
доцент;
–
инженер
кафедры
водных
биоресурсов и аквакультуры КГТУ.

Секретарь секции:
Севостьянова Екатерина
Александровна

– канд. биол. наук, доцент ВБА
КГТУ;
– специалист по УМР кафедры ВБА
КГТУ

4. XI Национальная научно-практическая конференция с международным участием «Пищевая и
морская биотехнология»
Председатель
конференции:
Секретарь
конференции:
\
Координатор
конференции:

Мезенова Ольга Яковлевна,
заведующая
биотехнологии КГТУ, д-р техн. наук, профессор;

кафедрой

пищевой

Агафонова Светлана Викторовна, канд. техн. наук,
тел. 8 (4012) 56-48-07,
e-mail: svetlana.agafonova@klgtu.ru
Безбородова Елена Витальевна: начальник отдела организационной
поддержки научной деятельности и научно-технической информации, тел.
8 (4012) 99-59-62,
e-mail: onti@klgtu.ru

Направления:
- Обогащенные и функциональные продукты питания
- Специализированное питание
- Биологически активные вещества и добавки к пище
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- 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

5. Заседание Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования
по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная
экология и биотехнологии»
Председатель:
Руководитель:
Секретарь:

Мезенова Ольга Яковлевна, председатель отделения пищевых технологий
и биотехнологии при ФУМО, зав. кафедрой пищевой биотехнологии, д.т.н.,
профессор;
Чернова Анастасия Валерьевна, директор Центра ОДО ПТиБ, к.т.н.;
Агафонова Светлана Викторовна ученый секретарь Центра ОДО ПТиБ,
к.т.н., тел. 8 (4012) 99-59-53, e-mail: svetlana.agafonova@klgtu.ru
6. IXНациональная научная конференция
«Инновации в технологии продуктов здорового питания»

Председатель
конференции:

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

Секретарь
конференции:

Строшкова Анастасия Валерьевна, специалист по учебно-методической
работе центра ОДО ПТиБ;
тел. 8 (4012) 99-53-70, e-mail: anastasiya.stroshkova@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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7. VII Национальная научная конференция с международным участием «Прогрессивные
технологии, машины и механизмы в машиностроении и строительстве»
Сопредседатели
конференции:

Лещинский Марк Борисович, каф. инжиниринга технологического
оборудования КГТУ, к.т.н., доцент;
Фатыхов Юрий Адгамович, зав. каф. инжиниринга технологического
оборудования КГТУ, д.т.н., профессор.

Секретарь
конференции:

Никулин Тимофей Русланович, заместитель директора института
цифровых технологий
по социальной политике и продвижению КГТУ;

Координатор:
Безбородова Елена Витальевна, начальник отдела организационной
поддержки научной деятельности и научно-технической информации, тел.
8 (4012) 99-59-62, e-mail: onti@klgtu.ru
8. VIII Международная научная конференция «Инновации в профессиональном и
дополнительном образовании»
Председатель
конференции:
Сопредседатель
конференции:
Секретарь
конференции:
Координатор
конференции:

Бугакова Нина Юрьевна, директор института инженерной педагогики и
гуманитарной подготовки, зав. кафедрой социальных наук, педагогики и
права, доктор педагогических наук, профессор;
Бокарев Михаил Юрьевич, каф. прикладной математики и
информационных технологий, д.п.н., профессор
Бычкова Ольга Серафимовна, к.п.н., профессор
Безбородова Елена Витальевна, начальникотдела организационной
поддержки научной деятельности и научно-технической информации, тел.
8 (4012) 99-59-62, e-mail: onti@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.
9. VIII Международная конференция «Инновационное предпринимательство 2022»: Цифровая
независимость
Сопредседатели конференции:

Кострикова Наталья Анатольевна, проректор по научной
работе КГТУ, канд. физ.-мат. наук, доцент;
Яфасов Абдурашид Яруллаевич, начальник
инновационной деятельности КГТУ, д-р
профессор;

управления
техн. наук,

Меркулов Александр Алексеевич, начальник технопарка
КГТУ, к.т.н.
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Секретарь конференции:

Костенко Людмила Викторовна, ведущий специалист отдела
интеллектуальной собственности КГТУ;

Координатор конференции:

Костенко Людмила Викторовна, ведущий специалист отдела
интеллектуальной собственности КГТУ
Оргкомитет

Секции
9.1. Секция I «Цифровые
платформы: теория и практика»

Руководитель секции:
Меркулов Александр
Алексеевич
Секретарь секции:
Костенко Людмила
Викторовна

9.2. Секция II «Цифровые
платформы энергоэффективности
организационно-технических и
социально-экономических систем»

9.3. Секция III «Цифровые
технологии в тарифном
регулировании: региональный
аспект»

9.4. Секция IV «Инновационное
развитие экономики
Калининградской области в
условиях санкционной политики
западных стран»

Руководитель секции:
Гнатюк В.И.
Секретарь секции:
Костенко Людмила
Викторовна
Руководитель секции:
Подопригора В.Н.
Секретарь секции:
Костенко Людмила
Викторовна
Руководитель секции:
Яфасов Абдурашид
Яруллаевич
Секретарь секции:
Костенко Людмила
Викторовна

-начальник технопарка КГТУ,
к.т.н.,
- ведущий специалист отдела
интеллектуальной
собственности КГТУ.
- каф. энергетики,
профессор

д.т.н.,

- ведущий специалист отдела
интеллектуальной
собственности КГТУ
-к.э.н., профессор, РЭУ им.
Плеханова (г.Москва);
- ведущий специалист отдела
интеллектуальной
собственности КГТУ
– начальник Управления
инновационной деятельности
КГТУ, д.т.н., профессор,
abdurashid.yafasov@klgtu.ru;
- ведущий специалист отдела
интеллектуальной
собственности КГТУ.

10. III Национальная научная конференция «Автоматизация технологических процессов и
производств»
Председатель
Румянцев Александр Николаевич, заведующий кафедрой
конференции:
автоматизации производственных процессов КГТУ, канд. техн. наук,
доцент;
Секретарь
конференции:
Координатор:

Долгий Николай Алексеевич, кафедра автоматизации производственных
процессов КГТУ, канд. техн. наук, доцент;

Безбородова Елена Витальевна, начальникотдела организационной
поддержки научной деятельности и научно-технической информации, тел.
8 (4012) 99-59-62, e-mail: onti@klgtu.ru
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11. I Национальная научная конференция «Цифровые технологии в отраслевых и смежных
областях»
Председатель
конференции:
Секретарь
конференции:
Секции

Тристанов Александр Борисович,
технологий КГТУ, к.т.н., доцент;

директор

института

цифровых

Соловей М.В., каф. систем управления и вычислительной техники, к.э.н.,
доцент
Оргкомитет

11. 1 Секция «Математическое
моделирование динамических
систем»

Руководитель секции:
Руденко А.И.

Секретарь секции:
Тимофеева И.В.

11.2 Секция: «Прикладная
математика и информационные
технологии в отраслевых и
смежных областях»

-зав.
каф.
прикладной
математики
и
информационных технологий,
к.ф-м.н., доцент;
-каф. прикладной математики
и
информационных
технологий,
доцент.

Соруководители секции:
Тристанов
Александр –
директор
института
Борисович,
цифровых технологий
КГТУ, к.т.н., доцент;
Кикоть Евгения Николаевна
- каф. прикладной математики
и
информационных
технологий, д.п.н., доцент;
Секретарь секции:
Тимофеева Ирина Витальевна –
каф.
прикладной
математики
и
информационных технологий
КГТУ, доцент.

12. III Международная научная конференция «Экосистемы без границ — 2022»
Председатель
конференции:
Секретарь
конференции:

Кострикова Наталья Анатольевна, проректор по научной работе КГТУ,
канд. физ.-мат. наук, доцент;
Мороз Елена Дмитриевна, начальник отдела проектов и программ, ФГБОУ
ВО "КГТУ"
13. Балтийская Морская Школа молодых ученых

Руководитель
школы:

Ключко Наталия Юрьевна, начальник управления подготовки кадров
высшей научной квалификации ФГБОУ ВО "КГТУ";

Секретарь:

Лютова Екатерина Владимировна, начальник ОО НИРС КГТУ

14. Круглый стол «Актуальные проблемы проектирования маломерных судов в Калининградской
области»
Руководитель:

Поляков Руслан Константинович , начальник управления научноисследовательской деятельности КГТУ, к.э.н., доцент.
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