27, 28, 29 апреля 2016 года
в рамках «ODESSA SMART FORUM»
в Одесской национальной
академии пищевых технологий
состоится

XII Всеукраинская
научная конференция студентов
по разделу
«Пищевые технологии»
1.

2.
3.
4.

по направлениям
Прогрессивные технологии переработки
сельскохозяйственного сырья в пищевые
продукты; технологические аспекты
производства пищевых продуктов
лечебно-оздоровительного назначения и
парфюмерно-косметических средств.
Перспективы создания прогрессивного
оборудование перерабатывающих и
пищевых производств.
Товароведческая оценка и исследования
качества и безопасности пищевых
продуктов.
Актуальные проблемы экономики и
менеджмента в общественном питании
и перерабатывающей промышленности.
Приглашаем студентов Вашего ВУЗа
к участию в работе конференции

Для участия в конференции Вам необходимо
до 25 марта 2016 года прислать в оргкомитет
анкету-заявку.
При передаче заявок просим указать
необходимость предоставления жилья (поселение
возможно в общежитии или в гостинице
академии).
Рабочие языки конференции – украинский,
русский, английский.

Сообщение осуществляются в форме устных
докладов (продолжительностью до 8 мин) или
стендовых докладов.
Доклад должен быть оформлена как статья.
К 15 апреля 2016 года необходимо
прислать текст доклада по электронной почте:
nauka@onaft.edu.ua (тема: Конференция
ПТ_27_29_апреля_2016) и до 20 апреля и по
почте – в печатном виде, подписанный автором
и научным руководителем (1 экз.) по адресу:
ОНАПТ, НИИ, комн. А-147, ул. Канатная, 112,
г. Одесса, 65039.
Оформленные надлежащим образом статьи
войдут в электронную версию сборника
«Научные труды молодых ученых, аспирантов и
студентов ОНАПТ», который будет размещен
на сайте ОНАПТ.
Стоимость публикации одной страницы статьи – 30 грн.
Публикации на английском языке – бесплатно.

Реквизиты для платежей: ОО «КМУ ОНАПТ", код
ЕДРПОУ36289108, р / с 26005148151 в АБ
«Укргазбанк», МФО 320478 Назначение платежа:
Оргвзнос за конференцию «Пищевые технологии»,
фамилия участника (обязательно).

Материалы, не соответствующие требованиям,
без электронной версии или предоставленные
после 15 апреля 2016 года, не принимаются

Требования к оформлению материалов
Статьи печатаются без редактирования из
представленных оригиналов.
Статьи подаются в электронной версии в
редакторе Microsoft Word 2003 по электронной
почте и по почте – рукопись в печатном виде за
подписью автора (ов) и научного руководителя
(ей), объемом не более 2 страниц.
Оформление статей: шрифт Times New Roman,
кегль 12 (кроме названия статьи); межстрочный
интервал – 1; объем – одна или две полные
страницы формата А4; поля: верхнее – 2,5 см;
левое – 3,0 см; нижнее и правое – 2,0 см.
Название статьи печатается прописными
буквами по центру полужирным шрифтом

кегль 14. Через одинарный интервал по центру
строки полужирным шрифтом кегль 12 печатаются:
фамилия, имя и отчество автора (ов), название
ВУЗа и город.
Затем, через один интервал после названия ВУЗа
и города печатается текст статьи
Рисунки выполняются только черно-белыми,
диаграммы в градациях черного (цветные
не допускаются). Размеры рисунков и таблиц
не должны превышать размеры текстового поля.
Иллюстрации, диаграммы, схемы, таблицы и
формулы оформляются в соответствии с
ГОСТ 2.105-95.
Каждая иллюстрация, диаграмма, схема должна
быть подписана, таблица – иметь название.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией. Например:
Рис. 1 – Сравнительная характеристика ...
(шрифт полужирный).
Таблица размещается под текстом, в котором
впервые представлены ссылки на нее. Таблицы
выполняются только в книжной ориентации,
например: Таблица 1 – Показатели ...

Пример оформления материалов
ПРОЕКТ ВАЛЬЦЕДЕКОВОГО СТАНКА
Иванов А.Д., студент ОКР «Магистр» ф-та ЭТОиТД
Одесская национальная академия пищевых технологий,
г. Одесса
Для шелушения зерна гречихи и проса в основном
применяются вальцедековые станки [1,2].
Вальцедековый станок ... ... ...
Научный руководитель –
д-р техн. наук, профессор Петров А.Л.
Литература
1. Технологическое оборудование предприятий для хранения и переработки зерна / Под ред. А.Я. Соколова /
пятое изд. перераб. и доп. – М.: Колос. 1984.
2. Филин В.М., Филин Д.В. Шелушение зерна крупяных
культур. Совершенствование технологического оборудования. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 135 с.

Анкета-заявка
участника XII Всеукраинской
студенческой научной конференции
из раздела «Пищевые технологии»
в рамках «ODESSA SMART FORUM»
Фамилия ______________________________
Имя __________________________________
Отчество ______________________________
Полное название ВУЗа __________________
______________________________________
Адрес для корреспонденции (моб .; Е-mail)
_______________________________________
_______________________________________

__________________________________
Факультет, курс, специальность ____________

__________________________________
__________________________________
Название доклада ________________________
________________________________________
________________________________________
Научный руководитель ___________________
________________________________________
________________________________________
Участие в конференции  ← очное; ← заочное.
Потребность в гостинице –  да  нет;
в общежитии –  да,  нет.
Это письмо является приглашением на конференцию,
Анкета-заявка – подтверждением участия.

Проректор
по научной работе___________ ____________
(подпись)

М.П.

(И.О.Ф.)

Порядок работы конференции
27 апреля 2016 года
800 – 1000 Регистрация участников конференции
(ОНАПТ, ул. Канатная, 112)
1000 – 1300 Открытие конференции. Пленарное
заседание в ОНАПТ
1300 - 1400 Перерыв на обед
1400 - 1600 Пленарное заседание ОНАПТ
(доклады на иностранном языке)
рабочий язык – английский
1700 -– Открытие «ODESSA SMART FORUM»
Welcome-party (Одесская киностудия,
павильон Веры Холодной)
28 апреля 2016 года
1000 – 1200 Круглый стол (ОНАПТ,)
1. «Индустрия гостеприимства» (ОНАПТ,
Одесский национальный морской университет,
Одесская национальная юридическая академия).
2. «Питание: качество жизни» (ОНАПТ,
Одесский национальный медицинский
университет)
00
12 -–1300 Итоги работы конференции (ОНАПТ).
1400 – 1700 Мастер-классы (ОНАПТ)
1700 – 1900 Перерыв
1900 – Since Slam (Борьба молодых ученых,
Одесская киностудия, павильон Веры
Холодной)
29 апреля 2016 года
1000 – 1300 Ознакомление с производственными и
научными базами ведущих ВУЗов и
производств г. Одессы
00
14 – Сюрприз от организаторов
ODESSA SMART FORUM
Адрес оргкомитета конференции: НИИ ОНАПТ,
корпус "А", комната 147,
ул. Канатная, 112, г. Одесса, 65039
Е-mail: nauka@onaft.edu.ua сайт: www.onaft@edu.ua
Телефоны для справок: (048) 712-41-30; тел. / факс
(048) 724-86-72 Мотузова Валентина Алексеевна
093 4712 482 Солоницкая Ирина Валерьевна

Проезд: от железнодорожного вокзала
троллейбусом № 10 или 11

Министерство
образования и науки Украины
Одесская национальная академия
пищевых технологий

ХІІ В с е у к р а и н с к а я
научная конференция студентов по разделу

«Пищевые технологии»
пройдет в рамках
«ODESSA SMART FORUM»

Приглашение
27-29 апреля 2016 года
г. Одесса

