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Основные
мероприятия
форума
- XVIII Международная научная
конференция  «Инновации в науке,
образовании и предпринимательстве»;

- VIII Международная научная конференция  

«Морская техника и технологии. Безопасность морской
индустрии»;

- IX Международная научно-практическая конференция
«Пищевая и морская биотехнология»;

- VII Национальная научная конференция   «Инновации в
технологии продуктов здорового питания»;

- VI Международная научная конференция «Инновации в
профессиональном, общем и дополнительном
образовании»;

- VIII Международная научная конференция  «Водные
биоресурсы, аквакультура и экология водоемов»;

- VI Международная научная конференция «Прогрессивные
технологии, машины и механизмы в машиностроении и
строительстве»;

- I Национальная научная конференция «Автоматизация
технологических процессов и производств»;

- VI Международная конференция «Инновационное
предпринимательство»;

- Круглый стол «Прогрессивные технологии на транспорте».

- Международная научная конференция «Год Германии:
Экосистемы без границ»

Языки форума: русский, английский
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Контрольные даты
До 07.09.2020 - приём статей, оплата оргвзноса
в размере 2500 рублей
 

После 07.09.2020 - оплата оргвзноса в размере
3500 рублей.
 

Для того, чтобы принять участие в работе
Форума необходимо  заполнить заявку на сайте 

http://bmf.klgtu.ru/. Обратите внимание, что сроки
рассмотрения заявок индивидуальны
для каждого участника.

Организационный
комитет форума
Контакты:
Мороз Елена Дмитриевна
тел. 8 (4012) 995-994

e-mail: elena.moroz@klgtu.ru; 

 

Завадская Анастасия Сергеевна
 тел. 8 (4012) 995-994  

e-mail: anastasiya.lipskaya@klgtu.ru
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Организационный
взнос

Участник Регистрация 
до 07.09.2020

Регистрация 
до 07.09.2020

Участники из России

Иностранные
 участники

Сотрудники
и обучающиеся
ФГБОУ ВПО «КГТУ»

Аспиранты очной
формы обучения

2500 рублей

3500 рублей

3500 рублей

3500 рублей

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Участие юридических лиц согласовывается по договору.
Организационный взнос включает в себя:
- комплект участника Форума,  который включает в себя фирменную папку
(пакет),  программу Форума,  блокнот, авторучка, буклеты КГТУ, БГАРФ и т.д.
- публикация в сборнике докладов Форума в эл. варианте;

- 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
ФГБОУ ВО КГТУ 

(Примечание: обращаем Ваше
внимание, получатель КГТУ, не БГАРФ. На одном расчетном
счете 2 организации.)
236022,

г. Калининград, Советский проспект, 1       

ИНН 3904014891 / КПП 390601001

УФК по Калининградской области (ФГБОУ ВО КГТУ, л/с 20356U91770)

Отделение Калининград  г. Калининград      

 Расчетный счет 40501810140302004001

БИК 042748001, ОКТМО 27701000                

КБК 00000000000000000130

 

Плательщик: ФИО (полностью), название конференции
(мероприятия) (допускается в сокращенном виде)
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