Порядок работы конференции:

15 апреля 2013 года

Министерство образования и науки, молодёжи и
спорта Украины

Национальный университет
пищевых технологий

900-1300 – регистрация участников
конференции
1400-1700 – работа секций
16 апреля 2013 года
900-1300 - работа секций
1З00-1400 – перерыв на обед
1500 – пленарное заседание, подведение
итогов конференции.

Оргкомитет предоставляет участникам конференции
возможность проживания в общежитии. Заявки на
бронирование жилья принимаются до 5 апреля 2013
года на электронный адрес: аkutina@nuft.edu.ua

Оргкомитет будет благодарен Вам, если Вы
ознакомите с этой информации своих коллег,
заинтересованных
в
участии
и
работе
конференции.

79
Научная конференция
молодых учёных,
аспирантов и студентов
"Научные достижения молодёжи решениию проблем питания
человечества
в XXI веке"

15 - 16 апреля 2013 р.

Уважаемые коллеги!

Секции конференции

Приглашаем Вас принять участие в работе 79-й
научной
конференции
молодых
ученых,
аспирантов и студентов «Научные достижения
молодежи - решению проблем питания
человечества в XXI веке», которая состоится 15 16 апреля 2013 г. по адресу:
Украина, г. Киев, ул. Владимирская, 68
Национальный университет пищевых
технологий.

 Оборудование пищевых производств.
 Технология функциональных ингредиентов и новых
пищевых продуктов.
 Создание новых продуктов в хлебопекарной,
кондитерской, макаронной и пищеконцентратной
промышленности.
 Инновационные технологии переработки зерна.
 Прогрессивные технологии и высокоэффективное
оборудование для сахарной промышленности.
 Биотехнологии продуктов брожения, экстрактов и
напитков.
 Ресурсосберегающие технологии для мясной,
молочной и масложировой промышленности.
 Биохимия и экология пищевых производств.
Биотехнологии микробного синтеза.
 Повышение эффективности процессов и аппаратов
пищевых производств
 Физико-математические и химические основы
технологических процессов пищевых производств
 Технология консервирования.
 Энерго- и ресурсосберегающие технологии.
Создание энергетического оборудования, разработка
систем тепло-электроснабжения промышленных
предприятий.
 Прикладная и теоретическая механика, и
инженерная графика.
 Упаковочная техника.
 Автоматизация и компьютерно-интегрированные
технологии.
 Информационные технологии.
 Безопасность жизнедеятельности.
 Инновационные подходы в отельно-ресторанном
деле.
 Организация гостиничного и туристического
обслуживания.
 Международная экономика.
 Современные проблемы экономики и менеджмента
предприятий пищевой промышленности.
 Повышение эффективности учетно-финансовой
деятельности предприятий.
 Иностранные языки.
 Философия и социально - политические науки.
 Экономическая теория и политология

Председатель оргкомитета:
Сергей Витальевич Иванов - ректор Национального
университета пищевых технологий,
доктор химических наук, профессор.
Заместитель председателя:
Татьяна Леонидовна Мостенская - проректор по
научной работе и международным связям
Национального университета пищевых технологий,
доктор экономических наук, профессор
Секретарь конференции:

Акутина Наталия Васильевна
тел. (38-044)-287-97-77,
моб. (38)-095-272-00-46
e-mail: akutina@nuft.edu.ua
Адрес оргкомитета:
Украина 01601, г. Киев, ул. Владимирская 68,
Национальный университет пищевых технологий
тел./факс (044) 289-60-00, тел. 287-97-77
е-mail: аkutina@nuft.edu.ua.
К участию в конференции приглашаются молодые
ученые, а также студенты, которые активно
занимаются научной деятельностью.

Организационный

взнос

-
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Наш расчетный счет 31252272210389
в ГУДКСУ г. Киева 820019, ОКПО 02070938

грн.

Требования к оформлению тезисов
конференции
Тезисы и заявка на участие в конференции
присылаются на e-mail: аkutina@nuft.edu.ua
Объём тезисов – до 2 страниц формата А4.
Шрифт - Тіmes New Roman Суг, 12, интервал 1,5
все поля по 20 мм

Срок подачи материалов –
до 19 февраля 2013 гола
Пример оформления тезисов:
Моделирование тепломассопереноса
при сушке зерна
А.Б. Иваненко
Национальный университет пищевых технологий
С.Д. Петренко
Одесская национальная академия пищевых технологий

Текст текст текст текст текст текст
Литература

Заявка
на участие в конференции
«Научные достижения молодёжи - решению
проблем питания человечества в XXI веке»
1. Название и адреса организации ________
2. Название доклада и фамилии авторов __
3. Название секции ____________________
4. Необходимость в общежитии _________
и количество мест _____________________
5. Адрес для переписки и телефон _______

