Перечень секций Студенческой научнотехнической конференции (СНТК-2015)*
Направление «Технические и физикоматематические науки»
1. Автоматизация технологических процессов
2. Автоматика и электроника
3. Безопасность жизнедеятельности
4. Биотехнология
5. Инновационные технологии
6. Информатика и вычислительная техника
7.
Компьютерные технологии в решении
прикладных задач
8.
Математические методы в решении прикладных
задач
9.
Материаловедение и технологии
конструкционных материалов
10. Метрология, стандартизация и сертификация
11. Промышленное и гражданское строительство
12. Промышленное рыболовство
13. Радиотехника и телекоммуникационные системы
14. Судовые энергетические установки
15. Техническая механика и инженерная графика
16. Технологическое и холодильное оборудование
пищевых производств
17. Технология переработки гидробионтов и
сельскохозяйственного сырья
18. Технология производства продукции общественного
питания
19. Технология судоремонта
20. Товароведение и экспертиза товаров
21. Физика
22. Химия
23. Эксплуатация транспортного радиооборудования и
морская радиосвязь
24. Электрооборудование судов
25. Электротехника и электроника
26. Электроэнергетика
27. Энергетика и транспорт
Направление «Биологические науки и экология»
28. Актуальные проблемы современной медицины
29. Биологический контроль окружающей среды
30. Ботаника и физиология растений
31. Зоология и физиология животных

32. Медицинская и санитарная вирусология
33. Медицинская микробиология и гигиена питания
34. Региональная экология и рациональное
природопользование
35. Санитарная микробиология и экология
микроорганизмов
36. Функционирование водных экосистем
37. Экологическая безопасность
38. Экология и этология животных
Направление «Науки о Земле»
39. Геология и полезные ископаемые (Апатитский
филиал, г. Апатиты (АФ МГТУ))
40. Геоэкологии (АФ МГТУ)
41. Нефтегазовое дело
42. Проблемы экологии и химии (АФ МГТУ)
43. Физические процессы шельфовых нефтегазовых
производств и технологий
Направление «Экономические науки»
44. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
45. Прикладные аспекты информатики
46. Прикладные аспекты математики в экономике
47. Проблемы современного менеджмента
48. Реклама, связи с общественностью и русский язык
49. Современная коммерция
50. Современные направления развития мировой
экономики и международных отношений
51. Современные проблемы экономической теории и
практики
52. Финансы
53. Экономическая теория и национальная экономика
Направление «Общественные и гуманитарные
науки»
54. Иностранные языки для специальных целей
55. Иностранный язык в анализе и интерпретации
проблем современного морского дела
56. Иностранный язык в исследовании актуальных
проблем современного мира
57. Иностранный язык как средство профессиональной
коммуникации
58. История
59. Культурология
60. Проблемы и особенности совершенствования
современного документооборота в
государственных и коммерческих структурах

61. Современные аспекты профессионального
применения английского языка
62. Социальная работа
63. Социология
64. Физическая культура и здоровый образ жизни
65. Философия
Направление «Юридические науки»
66. Актуальные проблемы гражданского, уголовного и
технического права
67. Актуальные проблемы теории и истории
государства и права
68. Актуальные проблемы финансового и таможенного
регулирования
69. Конституционно-правовые основы управления
муниципальными образованиями
70. Правовое регулирование социальной сферы в РФ
71. Проблемы правового регулирования деятельности
образовательных учреждений и других субъектов
предпринимательского права
72. Современные глобальные тенденции развития
корпоративного частного права и корпоративного
гуманитарного права
*

представлен предварительный перечень
секций, окончательный перечень будет
сформирован 10 апреля после выпуска
программы конференции

Для участия в конференции необходимо
представить заявку участника
Заявки на участие в СНТК-2015 подаются в
оргкомитет конференции (отдел обеспечения
научно-исследовательской деятельности
МГТУ) одним из следующих способов:
- руководителю секции СНТК-2015;
- через онлайн-форму на сайте СНТК-2015:
http://sntk.mstu.edu.ru/registration/.
Дата окончания приема заявок: 30 марта 2015 г.

Основные даты
30.03.15
16.04.15
17.04.15
18.04.15

30.04.15

Окончание приема заявок
Пленарное заседание, открытие
конференции (3 Л), работа секций
Конкурс по роботехнике
(Актовый зал)
Торжественное закрытие.
Подведение итогов. Награждение
победителей (417 В)
Окончание приема материалов для
включения в сборник (по решению
жюри секций)

Уважаемые коллеги
Приглашаем Вас принять участие в
Студенческой научно-технической конференции
(СНТК-2015),
16 апреля 2015 г.
(г. Мурманск, МГТУ, г. Апатиты АФ МГТУ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

«МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВПО «МГТУ»)

Требования к оформлению материалов
1. Язык – русский / английский (по выбору).
2. Формат текстовых файлов: Microsoft Word.
3. Формат листа: А 4. Шрифт: Times New Roman;
размер шрифта: 12; шрифт заголовка:
заглавными буквами, жирный; шрифт фамилий
авторов и научных руководителей: строчными
буквами, жирный; шрифт названий учебных
групп и подразделений университета –
строчными буквами, курсив.
4. Абзацный отступ: 1,25 см; межстрочный
интервал: множитель 1,15; ширина всех полей:
2,5 см.; автомат. расстановка переносов;
выравнивание по ширине.
5. Рисунки с подрисуночными подписями,
выравниваются по центру. Нумерация рисунков
сквозная. Рисунки будут напечатаны в
градациях серого цвета.
6. Заголовки таблиц выравниваются по центру.
Нумерация таблиц сквозная.
7. Сокращения и аббревиатуры
расшифровываются по месту первого
упоминания.
8. Объѐм одной работы – не более 2-х стр.
9. Список литературы оформляется по ГОСТу 7.12003 и дается в порядке цитирования в тексте.

183010 г. Мурманск, пр. Кирова, 1
остановка «Технический университет»
(автобусы № 1, 5, 29; троллейбусы № 2, 4)
184209 г. Апатиты, Академгородок, 50а
Подробную информацию можно узнать в
отделе научных исследований и
интеллектуальной собственности МГТУ,
каб. 332 Н, (8152) 40-34-34
http://sntk.mstu.edu.ru
http://www.mstu.edu.ru
kollertkv@mstu.edu.ru
alloyarovkb@mstu.edu.ru

Студенческая научно-техническая
конференция СНТК-2015

16 апреля 2015 г.
Мурманск, Апатиты
http://sntk.mstu.edu.ru
http://www.mstu.edu.ru

