
 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и всех заинтересованных ученых Вашей 

организации принять участие во ІІ Международной научно-

практической конференции  

«Проблемы производства и переработки продовольственного 

сырья, качество и безопасность пищевых продуктов», 

которая состоится 14-15 мая 2020 года на базе технологического 

факультета Житомирского национального 

агроэкологического университета 

 

 
 

Направления работы конференции: 

1.Инновационные технологии производства продукции животноводства. 

2.Современные методы разведения и воспроизводства животных. 

3.Актуальные проблемы кормления животных и технологии кормов. 

4. Проблемы переработки продовольственного сырья, качество и 

безопасность пищевых продуктов. 

 

Для участия в конференции Вам необходимо до 27 апреля 2020 

года отправить электронной почтой на адрес 

oksana_lavren@ukr.net: 

- заявку на участие в конференции; 

- тезисы доклада.  

mailto:oksana_lavren@ukr.net


Заявка 

на участие во ІІ Международной научно-практической конференции 

«Проблемы производства и переработки продовольственного сырья, 

качество и безопасность пищевых продуктов» 

14-15 мая 2020 г. 
Фамилия, имя и отчество  

Научная степень  

Ученое звание   

Место работы (учебы)  

Должность (преподаватель, студент и т.д.)  

Название доклада  

Тематическое направление (нужное подчеркнуть) 1 2 3 4 

Форма участия (нужное подчеркнуть) очная заочная 

Бронирование места в гостинице ДА НЕТ х 

Контактный телефон  

E-mail  

Почтовый адрес:  

Фамилия и инициалы, 
название организации(если необходимо) 

улица, дом, квартира 

населенный пункт, 
район, область 

страна 

индекс 

 
 

 

 
 

 

 

Тезисы докладов объемом до 4-х страниц напечатаны в текстовом 

редакторе МSWord шрифтом «TimesNewRoman» размером 10 pt на листе 

бумаги формата А5 (148х210 мм). Стиль текста – обычный, поля со всех сторон 

– 2 см. Междустрочный интервал одинарный, отступ – 1 см. 

Требования к таблицам: шрифт «TimesNewRoman», размер 10 pt, таблицы 

не должны выходить за пределы текста. Формат таблиц и рисунков должен 

быть только книжный. 

Требования к рисункам: шрифт «TimesNewRoman», размер 10 pt; при 

использовании MS Excel для построения графиков обязательно дополнительно 

предоставлять файл с созданными рисунками. 

Требования к формулам: в МSWord 2007 (2010) при внедрении формул 

использовать MicrosoftEquation 3.0. 

Название доклада приводится полужирными прописными буквами, 

выравнивание по центру. С правой стороны под названием доклада через один 

интервал – фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание автора, с новой 

строки –название учреждения, с новой строки – город, страна. Ниже, через одну 

строку, текст доклада и литература. 

Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках, где 

указывается их номер в списке. 

  



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА 

 

Ковальчук И. В., к. с.-х. н., доцент 

Житомирский национальный агроэкологический университет 

г. Житомир, Украина 

 

Современные технологии в скотоводстве………… (текст тезисов) 

Литература 

 

 

 

Публикация тезисов – бесплатная! 

 

 

 

 
 

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого 

письма заинтересованным лицам! 

 


