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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ – 2018»

15 ноября 2018 г., Россия, г. Мурманск
К участию в конференции приглашаются научные, научно-педагогические работники,
докторанты, аспиранты, специалисты, ведущие научные исследования по направлениям работы
конференции.
Цель конференции – обмен научными результатами, исследовательским опытом, публикация и
апробация результатов научных исследований ученых, студентов, аспирантов, докторантов, и
практикующих специалистов в области инноваций.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции, который
будет постатейно размещен на сайте Электронной научной библиотеки Elibrary.ru
Срок окончания регистрации и подачи материалов – 31 октября 2018 г.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
биохимия и медицина;
микробиология;
химия;
биоресурсы, устойчивость и развитие экосистем субарктики;
техника и технологии переработки гидробионтов и сельскохозяйственного сырья;
математическое моделирование, численные методы и программные разработки;
автоматизация технологических процессов и производств;
безопасность мореплавания;
техническая эксплуатация флота.
радиолокация, радионавигация и радиосвязь;
энергетика и транспорт;
экологическая безопасность;
экология и рациональное природопользование;
геофизические процессы в Арктике;
физические процессы шельфовых нефтегазовых производств и технологий;
фундаментальные проблемы геологии Кольского полуострова и шельфа Баренцева моря;
актуальные проблемы и перспективы развития права на современном этапе;
экономика и управление: актуальные проблемы и перспективы развития;
проблемы преподавания естественнонаучных и технических дисциплин в высшей школе;
технологии дистанционного обучения;
некоторые вопросы математики и ее преподавания в высшей школе;
лингвистические и методические аспекты преподавания иностранных языков в
техническом вузе;
современные проблемы физической культуры и спорта;
социальная реальность: вызовы времени.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму на
сайте конференции (http://nio-conf.mstu.edu.ru/) в разделе «Регистрация участников».
Доклады предоставляются в виде прикрепленных к регистрационной форме файлов. От
одного автора к публикации принимается не более двух докладов (в том числе в
соавторстве). Участие в конференции без предоставления сборника бесплатное. Сборник
материалов конференции предоставляется авторам на условиях предварительной оплаты.
Срок окончания регистрации и подачи материалов – 31 октября 2018 г.
Подробная информация размещена на сайте конференции
http://nio-conf.mstu.edu.ru//
Контакты:
Ответственный секретарь конференции:
Малышева Екатерина Владимировна, специалист по научно-издательской деятельности.
183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, д. 13
МГТУ, Отдел организации научно-издательской деятельности (кабинет 131 В)
Тел./факс (8152) 40-33-56;
E-mail: ont@mstu.edu.ru

