ЗАЯВ К А
на участие в конференции
Фамилия _____________________________________
Имя__________________________________________
Отчество _____________________________________
Название организации__________________________
Научный руководитель ФИО (должность, научная
степень, ученое звание)__________________________
_____________________________________________
Поштовый адрес (с индексом)___________________
_____________________________________________
Телефон, служ./моб.___________________________
E-mail (указать обязательно!)___________________
_____________________________________________
Название доклада _____________________________
_____________________________________________
№ и название секции __________________________
_____________________________________________
Потребность в печатных материалах конференции
(количество экземпляров, шт.) _________________
Потребность в отеле

ет

Предложения по форме участия в конференции:
 – участие с докладом; - только печать
материалов
 – стендовый доклад
Подписи авторов _____________ _______________
Это письмо есть приглашением на конференцию,
анкета-заявка – подтверджением Вашего участия.
СХЕМА ПРОЕЗДА
От станции метро «Виставочный центр» ехать
маршрутным такси №212 до остановки «ул.
Полковника Потехина». Потом в направлении на
схеме, один квартал идти пешком (Учебный корпус
№12, ул. Полковника Потехина, 16).
(ссылка: www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes/48)

Зупинка
«Вул. полковника
Потєхіна»

Навч. корпус
НУБіП України №12

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА

1. Стандартизация и сертификация продукции
АПК и технологий и средств ее производства
- аудитория № 400, учебный корпус №12,
блок Д;
2. Актуальные проблемы производства
продукции животноводчества и рыбоводства
– аудитория №87, учебный корпус №1;
3. Інновационные технологии переработки
продовольственного сырья – аудитория №315,
учебный корпус №12, блок Д;
4. Процессы и оборудование производства и
переработки продукции АПК – аудитория
№359, учебный корпус №11.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
УКРАИНЫ
ФАКУЛЬТЕТ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
АПК
АКАДЕМИЯ НАУК ВИСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
УКРАИНЫ

VIIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Стоимость проживания учатсники оплачивают
самосоятельно.

Ст. метро
«Виставковий центр»

ПЛАНИРУЕТСЯ РАБОТА
ТАКИХ СЕКЦИЙ:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УКРАИНЫ

17 апреля 2019 года
00

00

регистрация
участников
конференции (учебный корпус №12,
вестибюль, ул. Потехина, 16).
10 00- 12 00 - открытие конференции
(учебный корпус №12, ауд. 315 Д, ул.
Потехина,16).
12 00 - 13 00 – обеденный перерыв.
13 00 – 16 00 - работа секций согласно программы
конференции.
9 -10

18 апреля 2019 года
1000- 1600- работа секций согласно программы
конференции.
1600 - 17 00 – обсуждение результатов, закритие
работы секций.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
03041 г. Киев, ул. Героев Оборони, д. 12В,
корпус №11, комн. 312, 316, кафедра процессов и
оборудования переработки продукции АПК
Телефон для справок: 044 527-87-69,
Гудзенко Максим Николаевич
E-mail: pioppapk@ukr.net (ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗАТЬ В ТЕМЕ ПИСЬМА: conference, ФИО)

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»

17-18 апреля 2019 года

2019

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем ученых, аспирантов и
студентов принять участие в работе VIII
Международной
научно-практической
конференции ученых, аспирантов и студентов
«Научные достижения в решении актуальных
проблем производства и переработки сырья,
стандартизации и безопасности продовольствия»,
которую
проводит
Национальный
университет биоресурсов и природопользования
Украины 17-18 апреля 2019 года.
Для принятия решения о включении Вас к
участникам конференции и Вашего доклада в
программу конференции Вам необходимо прислать на
электронный адрес оргкомитета pioppapk@ukr.net
следующие данные:
до 1 апреля 2019 г.
- заявку на участие в конференции;
- копию Заявки (сканированную ) с подписями авторов;
до 6 апреля 2019 г.
- текст докладов;
- копию документа (сканированную) об уплате
оргвзноса.
Труды будут печататься в авторской редакции.
Материалы, не соответствующие требованиям,
или предоставленные после указанных сроков,
приниматься не будут.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
50 грн.– публикация полной или неполной
страницы доклада в печатком варианте Сборника
трудов конференции;
150 грн.– программа и Сборник трудов
конференции в бумажном виде;
100
грн.–
для
желающих
получить
дополнительный экземпляр печатного Сборника
трудов конференции.

Оплата оргвзноса осуществляется на:
р/р 26205700168737 в ПАО КБ Правекс Банк м. Києва
ЕДРПОУ 2768811242 МФО 380838
Назначение:
Оргвзнос,
ФИО, № секции

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать назначение платежа,
ФИО плательщика, и то, что оплата совершается
без НДС.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
Планируется издание Сборника научных трудов конференции по
секциям.
К публикации будут приниматься работы на украинском, русском
и английском языках.
Труды должны быть напечатаны на листах формата А4 объемом
не более двух страниц с полями: верхнее и нижнее 2,5; правое и левое
- 2,25, в текстовом редакторе Мiсгosoft Word (шрифт Тimes New
Roman Суг, кегль (размер) 14, межстрочный интервал 1,0, файл должен
иметь расширение * .doc).

Текст материалов должен отвечать следующей структуре:
- первая строка: УДК в верхнем левом углу страницы, (14 шрифт
полужирный, стиль: УДК)
- вторая строка: с начала страницы, по левому краю, полужирным 14
шрифтом, инициалы и фамилии сначала автора, затем руководителя (с
указанием ученого звания и ученой степени, должности обычным 14
шрифтом, стиль: авторы)
- третья строка: по левому краю, 14 шрифтом, курсивом, полное
название организации, город, (стиль: название организации);
- четвертая строка: пустая;
- пятая строка: по центру, 14 шрифтом, полужирным, большими
буквами, название работы (стиль: название доклада);
- шестая строка: пустая;
- седьмая строка: обычным 14 шрифтом, текст труда. (Абзац (отступ)
1,25, стиль: текст доклада);
- формулы выполняются в редакторе формул Microsoft Equation
со сквозной нумерацией по правому краю (стиль: формула)
- рисунки должны быть размещены в тексте через один интервал
от основного текста. Нумеровать арабскими цифрами сквозной
нумерацией. (Слово «Рис. 1» - 12 курсив обычный, название рисунка шрифт 12, полужирный, стиль: рисунок). Например: Рис. 1. Детали
прибора;
- таблицы размещаются под текстом, в котором впервые
представлены ссылки на нее. Слово «Таблица» и ее номер печатаются
по правому краю (14 шрифт, курсивом). Ниже, по центру, название
таблицы (14 шрифт, курсив, полужирный, стиль: название таблицы).
Название файла: Номер секции, нижнее подчеркивание,
фамилия
первого
автора
латинскими
буквами.Пример:
2_Ivanenko.doc .

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ
УДК 636.4.3
О.М. Иваненко, студент магистратуры
О.О. Петренко, д.т.н., профессор
Национальний университет биоресурсов и природпользования
Украины, г. Киев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ…
Текст………………………………………………………………
Вывод
ЛИТЕРАТУРА
Шаблони Заявки и материалов докладов розмещен на
сайте по адресу: https://nubip.edu.ua/node/20955

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Председатель оргкомитета:
Ибатуллин И.И. – первый проректор НУБиП Украины, д.с.-г.н.,
профессор, академик НААН Украины
Сопредседатели:
Баль-Прилипко Л.В. - декан факультета пищевых технологий
и управления качеством продукции АПК НУБиП Украины,
д.т.н., профессор;
Отченашко В.В. - начальник научно-исследовательской части
НУБиП Украины, д. с.-г.н., профессор;
Сухенко Ю.Г. - заведующий кафедрой процессов и
оборудования переработки продукции АПК НУБиП Украины,
д.т.н., профессор;
Васылив В.П. - доцент кафедры процессов и оборудования
переработки продукции АПК, НУБиП Украины, к.т.н.,
ответственный секретарь.
Члены оргкомитета:
Пашечко М. - профессор кафедры технологии техники
Люблинского университета, республика Польша (по согласию);
Бритченко И.Г. - профессор Государственного высшего
профессионального института им. проф. С. Тарновского,
республика Польша (по согласию);
Берник Н. П. - проректор по научной работе и докторантуре
Технического университета, Молдова (по согласованию);
Бриндзи Я. - профессор Словацкого аграрного университета в
г.. Нитра (по согласованию);
Робер Жерар - руководитель метрологической службы
Лионской ветеринарной школы, Франция (по согласованию);
Сафаров Ж.Е. - профессор Ташкентского государственного
технического университета, Узбекистан (по согласованию);
Кузнецов Ю.М. - академик, вице-президент Академии наук
высшего образования Украины;
Демиденко О.А. - ректор института подготовки специалистов
Национального органа стандартизации ГП «УкрНДНЦ»;
Чумаченко И.П. - директор НИИ технологий и качества
продукции животноводства НУБиП Украины;
Сухенко В.Ю. - заведующий кафедрой стандартизации и
сертификации сельскохозяйственной продукции НУБиП
Украины;
Савченко А.А. - и.о. заведующего кафедрой технологии
мясных, рыбных и морепродуктов НУБиП Украины;
Слободянюк Н.М. - доцент кафедры технологии мясных,
рыбных и морепродуктов НУБиП Украины;
Муштрук М.М. - доцент кафедры процессов и оборудования
переработки продукции АПК НУБиП Украины;
Жеплинская М.М. - доцент кафедры процессов и
оборудования переработки продукции АПК НУБиП Украины;
Гудзенко М.М. - заведующий лабораториями кафедры
процессов и оборудования переработки продукции АПК
НУБиП Украины.

