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В филиале ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный университет»  

в г. Геленджике 

проходит традиционная Неделя науки  

«Наука, творчество, инновации школьников, студентов и 

молодых ученых» 

 

15.04.2019-19.04.2019 гг. 

Приглашаем к участию студентов ВУЗов, СУЗов, молодых ученых, аспирантов, 

школьников! 

Участие в Неделе науки позволит Вам раскрыть свои способности, быть 

замеченным и оцененным по различным направлениям деятельности! 

Ощутите преемственность практики и науки в стенах нашего 

университета! 
 



 

Организационный комитет Недели науки  

«Наука, творчество, инновации школьников,  

студентов и молодых ученых»: 

Р.С. Маслова, директор филиала «КубГУ» в Геленджике, «Отличник 

народного просвещения», «Заслуженный учитель школ Российской Федерации»; 

Т.А. Резуненко, заместитель директора филиала «КубГУ» в Геленджике по 

учебной работе, кандидат социологических наук; 

Т.И. Кузьмина, заместитель директора филиала «КубГУ» в Геленджике по 

научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук; 

А.В. Логвинова, заместитель директора филиала «КубГУ» в Геленджике 

по воспитательной работе; 

Л.А. Благова, специалист по учебно-методической работе филиала 

«КубГУ» в г. Геленджике; 

Е.В. Пугачева, преподаватель СПО филиала «КубГУ» в Геленджике. 

 

Основные направления работы ХVІІ Региональной 

студенческой научно-практической конференции  

«Наука, творчество, инновации молодых» для школьников и 

студентов среднего профессионального образования: 

 

15 апреля 2019 г. в 11.00, актовый зал филиала ФГБОУ ВО 

КубГУ в г. Геленджике - секция гуманитарных дисциплин; 

16 апреля 2019 г. в 11.00, актовый зал филиала ФГБОУ ВО 

КубГУ в г. Геленджике - секция экономических знаний; 

17 апреля 2019 г. в 11.00, актовый зал филиала ФГБОУ ВО 

КубГУ в г. Геленджике - секция садово-паркового и ландшафтного 

строительства; 

18 апреля 2019 г. в 11.00, актовый зал филиала ФГБОУ ВО 

КубГУ в г. Геленджике - секция гостиничного сервиса; 

19 апреля 2019 г. в 11.00, актовый зал филиала ФГБОУ ВО 

КубГУ в г. Геленджике - секция естественно-математического 

направления и программирования.  



 

ПРОГРАММА НЕДЕЛИ НАУКИ 

 

15 апреля 2019 г. (пн) 

Торжественное открытие Недели науки 

День гуманитарных знаний 

 

Руководители дня – Пугачева Е.В., Икономиди И.Я., к. филол. н. 

09.00 –Выставка студенческих творческих работ «Таланты среди нас». 

Руководитель: преподаватель флористики Цатурова М.П. 

10.00 – Торжественное открытие Недели науки. 

Заседание Клуба путешественников, руководитель клуба – Е.В. Пугачева 

(акт. зал филиала КубГУ г. Геленджика) 

В 11.00 - секция гуманитарных дисциплин ХVІІ Региональной студенческой 

научно-практической конференции «Наука, творчество, инновации молодых»  

 (место проведения - актовый зал) 

 

16 апреля 2019 (вт.) 

День экономических знаний 

 

Руководители дня – Бакланова Е.П., Дубляк Т.В. 

11.00- секция экономических знаний  

(место проведения - актовый зал филиала ФГБОУ ВО КубГУ в г. Геленджике). 

 

 

18 апреля 2019 г. 

День гостиничного сервиса  

Руководители дня – Резуненко Т.А., канд. социол. н. 

11.00 - Секция гостиничного сервиса  

(координатор – Самсоненко М.В.) 

(место проведения – актовый зал) 

 

 

Руководители дня –Левин Л.Л., канд. тех. н. 

11.00 - Секция естественно-математических наук и программирования  

(место проведения – актовый зал) 
 

17 апреля 2019 г. (ср.) 

День садово-паркового и ландшафтного строительства  

 

Руководитель дня: Кузьмина Т.И., к. с.-х. н. 

11.00 – Секция садово-паркового и ландшафтного строительства  

(место проведения - актовый зал филиала ФГБОУ ВО КубГУ в г. Геленджике). 

 

19 апреля 2019г. 

День естественно-математических наук и программирования 



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета: (по адресу 

электронной почты: gel@kubsu.ru (тел. сот.: 8-988-46-272-18, зам. председателя 

оргкомитета Кузьмина Татьяна Игоревна) направить:  

- заявку на участие в конференции (см. форму); 

- статью для публикации; 

-подтверждение об оплате (квитанция или ее сканер - после подтверждения 

оргкомитетом факта принятия статьи к публикации); 

 

Организационный взнос 
За статью и сборник: 180 руб. × 4 стр. = 720 руб. + 100 руб.( за сборник)  

За каждую последующую страницу доплачивается 50 рублей (за публикацию 

материалов трудов от 5-ти до 8-и страниц) 

За пересылку: 100 руб. 

За доп. сборник: 200 руб. 

 

Требования к оформлению статей: 

 
Материалы для опубликования необходимо выполнить в текстовом редакторе 

Microsoft Office Word. Формат листа – A4, параметры полей – все по 2 см. 

Оформление текста: гарнитура Times New Roman, кегль 12 пт, отступ первой строки 

1,25 см, межстрочный интервал одинарный, выравнивание текста по ширине страницы. 

Переносы не ставить. Обязательно прописывать букву «ё». Список литературы 

обязателен, оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

(образец оформления статьи см. ниже). Графические материалы следует выдержать в 

чёрно-белой гамме в формате JPEG. Рисунки должны быть чёткими и без искажений. 

Рисунки, выполняемые средствами Microsoft OfficeWord необходимо перевести в 

формат JPEG. Названия и номера рисунков указываются под рисунками, таблиц – над 

таблицами. Обязательны ссылки на литературу в квадратных скобках, а также ссылки 

на рисунки и таблицы в круглых скобках. 

 В статьях должны содержаться следующие данные: название статьи, фамилия, 

имя, отчество автора (авторов), должность, звание, ученые степень и звание, полное 

название представленной организации или место работы. Обязательны: краткая 

аннотация статьи и 5-7 ключевых терминов. Внимание: название статьи, фамилия, 

имя, отчество автора (авторов), аннотация статьи и 5-7 ключевых терминов должны 

быть на русском и английском языках. 

 Статьи должны пройти проверку на Антиплагиат и содержать не менее 75% 

оригинального (авторского) материала; не должны содержать грамматических, 

пунктуационных и стилистических ошибок. Предоставление авторами материала в 

сборник конференции одновременно является выражением их согласия на принятие 

условий размещения публикации в полном тексте в базе РИНЦ (Российского индекса 

научного цитирования) и принятия ответственности за оригинальность текста. 
 

Оплата производится только после получения официального подтверждения 

о приеме поступивших материалов к публикации. Тогда же будут предоставлены 

банковские реквизиты для оплаты оргвзноса. Возможно заключение договора с 

организациями и оплата оргвзноса безналичным путем.  

mailto:gel@kubsu.ru


 

 

Образец оформления статьи 
 

Л.А. Живаева, L.A. Zhivaeva 

доцент, канд. юрид. наук филиала КубГУ г. Геленджика 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ О СВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРЕДЕЛАХ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ. 

 

LEGAL REGIME DEVELOPMENT OF MINERAL RESOURCES IN AREAS 

BEYOND NATIONAL JURISDICTION. 
 

Аннотация: В статье освещён режим освоения дна континентального шельфа в 

пределах национальной юрисдикции в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 

1982г. 

Summary: In this paper a mode of development of the continental shelf in the bottom of the 

limits of national jurisdiction is presented in accordance to the UN Convention on the Law of the Sea 

1982. 

Ключевые термины: дно Мирового океана, континентальный шельф, Конвенция ООН 

1982 года, суверенные права. 

Keywords: the bottom of the oceans, the continental shelf, the 1982 UN Convention, the 

sovereign rights. 

 

Освоение дна Мирового океана является одним из чрезвычайно перспективных 

направлений деятельности человека и затрагивает интересы всех стран современного мира. 

Площадь дна Мирового океана составляет 361 млн. кв. км. 

При изучении дна Мирового океана выявились значительные ресурсы 

железомарганцевых конкреций (жмк) как источника получения никеля, меди, кобальта, 

марганца и других минеральных ресурсов. 

Естественно, добыча минеральных ресурсов морского дна должна быть поставлена в 

строгие правовые рамки, а они, в первую очередь зависят от правого положения того 

пространства, где происходит указанная деятельность. 

Дно мирового океана с точки зрения его правого режима может быть подразделено на 

две категории: континентальный шельф (морское дно в пределах национальной юрисдикции) 

и морское дно за пределами континентального шельфа — глубоководное дно Мирового 

океана (морское дно вне пределов национальной юрисдикции). 

В данной работе мы рассматриваем правовой режим морского дна в пределах 

национальной юрисдикции (режим континентального шельфа) [1]. 

Впервые правовому режиму континентального шельфа была посвящена Конвенция 

ООН по морскому праву 1958 года, но она не решила до конца вопросы освоения 

минеральных ресурсов в районе национальной юрисдикции, что было определено Конвенцией 

ООН по морскому праву 1982 года (далее Конвенция 1982 года). Конвенция 1982 года чётко 

определила регламентацию деятельности по эксплуатации морского дна в пределах 

национальной юрисдикции…………………………………………………..(текст). 
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