
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в работе конференции необходимо 

прислать на электронный адрес оргкомитета до 10 июня 

2019 г. следующий комплект документов 

1. Заявку на участие в конференции. 

2. Материалы (в электронном виде на украинском, 

русском или английском языке). 

3. Копию документа об оплате стоимости издания 

материалов конференции. 
 

Имя файла заявки должно иметь номер секции 

(например, секция 3.doc), имя файла с материалами должно 

состоять из фамилии первого автора (например, 

Пастернак.doc). 

Материалы, не соответствующие требованиям или 

предоставленные после 10 мая 2019 г., не принимаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право 

редактирования или отклонения материалов, не 

соответствующих тематике конференции или 

оформленных с нарушением указанных выше 

требований! 

 

ЗАЯВКА 

на участие во III Международной научно-практической 

конференции 

«Инновационные аспекты развития оборудования 

пищевой и гостиничной индустрии в условиях 

современности» 

 

 

Фамилия ___________________________________________ 

Имя _______________________________________________ 

Отчество ___________________________________________ 

Должность _________________________________________ 

Полное название и адрес вуза ________________________ 

№ и название секции _________________________________ 

Название доклада и авторы ___________________________ 

Телефон ___________________________________________ 

E-mail _____________________________________________ 

 – участие с устным докладом 

 – участие без доклада 

 – заочное участие 

Потребность в размещении в комплексе «Салют»: 

 – да  

 – нет 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Материалы подаются в электронной версии файла 
формата Word для Windows XP (файл должен иметь 
расширение .rtf) объемом две полные страницы формата А5 
(148×210 мм); шрифт – Times New Roman, размер – 10 pt., 
межстрочный интервал одинарный; поля: правое, левое, 
верхнее, нижнее – 20 мм. Все рисунки, содержащиеся в 
материалах конференции, выполняются в графических 
редакторах, совместимых с текстовым редактором Word. 

Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft 
Equation. Стиль формул для Microsoft Equation. 

Размер составляющих формулы: 
Full _______________________ 10 pt. 
Subscript/Superscript ________   9 pt. 
Sub-Subscript/Superscript ____   7 pt. 
Symbol ____________________ 13 pt. 
Syb-Symbol ________________  9 pt. 
Формулы следует отделять одной строкой от текста, 

центрировать. Если на них есть ссылка в тексте, то их следует 
пронумеровать. Номера формул должны быть выровнены по 
правому полю. Номера указываются в круглых скобках. 

Иллюстрации и таблицы нумеруются арабскими 
цифрами сквозной нумерацией. Если в материалах один 
рисунок или одна таблица, то они не нумеруются. Таблицы 
и иллюстрации размещаются под текстом, в котором 
подано ссылки на них. 

Название рисунка и пояснительные данные размещают 
под иллюстрацией и центрируют. Например: 

Рис. 1. Детали прибора (шрифт 9 жирный). 
Каждая таблица отделяется интервалом в одну строку 

сверху и снизу от основного текста. Над таблицей следует 
ставить ее порядковый номер (Таблица 1) и название, 
выравнивая по правому краю, ниже следует разместить 
таблицу, выравнивая по центру. Например: 

Таблица 1 
Данные экспериментальных... (шрифт 10 жирный) 
Название материалов – большими жирными буквами 

по центру; инициалы и фамилии автора (-ов) выделить 
жирным; ФИО автора (-ов), (ученая степень, ученое 
звание), название вуза выровнять по правому полю 
страницы; отступив строку, печатать текст материалов; 
межстрочный интервал – одинарный. 

Не следует подавать в материалах список 
использованных источников (список литературы). 

 

Пример оформления материалов 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОВОЩНОГО СЫРЬЯ 
 

Горелков Д.В., канд. техн. наук, доц. 

Харьковский государственный университет  

питания и торговли 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УКРАИНЫ 
 

Харьковский 

государственный 

университет  

питания и торговли 

Таврический 

государственный 

агротехнологический 

университет имени 

Дмитрия Моторного 

 
 

 

Кафедра оборудования 

пищевой и гостиничной 

индустрии 

имени М.И. Беляева 

 

Кафедра оборудования 

перерабатывающих              

и пищевых производств 

имени профессора  

Ф.Е. Ялпачика 

 
 

 
 

 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
  

«Инновационные аспекты развития 

оборудования пищевой и гостиничной 

индустрии в условиях современности» 
 

4–6 сентября 2019 года 

Харьков–Мелитополь–Кирилловка 

Украина 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

III Международной научно-практической конференции 

«Инновационные аспекты развития оборудования 

пищевой и гостиничной индустрии в условиях 

современности»  

4–6 сентября 2019 г. 
 

Планируется работа следующих секций: 

1. Проблемы и перспективы развития оборудования 

пищевых производств. 

2. Инновационные подходы и креативные решения в 

формировании технического оснащения предприятий 

гостинично-ресторанной индустрии. 

3. Совершенствование процессов и технологий 

переработки сельскохозяйственного сырья. 
 

Запланировано издание сборника материалов 

конференции. 

Порядок работы конференции 

4 сентября 800–1000 – заезд и регистрация участников 

конференции 

1100– выезд в заповедник Каменная Могила 

1400– заезд в оздоровительный комплекс 

«Салют» 
5 сентября 1000–1200 – открытие конференции, пленарное 

заседание 

1230–1330 – обед 

1400–1700 – работа секций 

1800 –ужин 
6 сентября 900–1100 – подведение итогов конференции 

1100–1200 – выезд участников конференции 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Таврический государственный агротехнологический 
университет (заезд, регистрация участников конференции), 

просп. Б. Хмельницкого, 18, г. Мелитополь, 

Запорожская обл., Украина, 72312 

Оздоровительный комплекс «Салют» 
(пленарное заседание, работа секций, подведение итогов) 

ул. Калинина, 66, пгт Кирилловка, Якимовский р-н, 

Запорожская обл., Украина. К Вашим услугам: 

современный спальный 7-этажный корпус на берегу 

Азовского моря с лифтом, 2, 3 и 4-местные номера. 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Сопредседатели оргкомитета: 

Кюрчев Владимир Николаевич, 

д-р. техн. наук, проф., ректор ТГАТУ  

имени Дмитрия Моторного 

Черевко Александр Иванович, 

д-р техн. наук, проф., ректор ХГУПТ 

Заместители председателя оргкомитета: 

Михайлов Валерий Михайлович, 

д-р техн. наук, проф., проректор по научной работе ХГУПТ 

Надыкто Владимир Трофимович, 

д-р техн. наук, проф., проректор по научной работе ТГАТУ 

имени Дмитрия Моторного 

Ответственные исполнители: 

Дейниченко Григорий Викторович, д-р техн. наук, проф., 

заведующий кафедрой оборудования пищевой и 

гостиничной индустрии им. М.И. Беляева, ХГУПТ 

(Украина) 

Самойчук Кирило Олегович, д-р техн. наук, доц.,  

и.о. заведующего кафедрой оборудования 

перерабатывающих и пищевых производств имени 

профессора Ф.Е. Ялпачика, ТГАТУ имени Дмитрия 

Моторного (Украина) 
Координатор конференции от ТГАТУ  

имени Дмитрия Моторного: 

канд. техн. наук, доц.  

Паляничка Надежда Александровна, 

тел. (0619) 42-13-06, 0989875160 

e-mail: ophv@tsatu.edu.ua 

Таврический государственный агротехнологический 

университет имени Дмитрия Моторного,  

кафедра оборудования 

перерабатывающих и пищевых производств имени 

профессора Ф.Е. Ялпачика 

просп. Б. Хмельницкого, 18, г. Мелитополь,  

Запорожская обл., Украина, 72312,  

Телефон: (0619) 42-13-06, www.tsatu.edu.ua 

Координатор конференции от ХГУПТ: 

канд. техн. наук, доц.,  

Дмитревский Дмитрий Вячеславович, 

тел. (057) 349-45-56, 0963422635, 0662744370, 

e-mail: oborud.hduht@gmail.com 
Харьковский государственный университет 

питания и торговли, кафедра оборудования 

пищевой и гостиничной индустрии им. М.И. Беляева 
ул. Клочковская, 333, г. Харьков, Украина, 61051 

Телефон: (057) 349-45-56, www.hduht.edu.ua, 

www.oborud-hduht.kh.ua 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Амирасланов Тахир Идрис оглы, д-р наук, проф., 

Азербайджанский государственный экономический 

университет (Азербайджан) 

Атаханов Шухрат Нуриддинович, канд. техн. наук, доц., 

заведующий кафедрой пищевых технологий, Наманганский 

инженерно-педагогический институт (Узбекистан) 

Вархола Михал, д-р наук, проф., президент 

Академического общества М. Балудянского (Словакия) 

Груданов Владимир Яковлевич, д-р техн. наук, проф., 

профессор кафедры технологий и технического 

обеспечения процессов переработки сельскохозяйственной 

продукции, Белорусский государственный аграрный 

технический университет (Беларусь) 

Дамянова Станка, д-р наук, проф., директор Русенского 

университета «Ангел Кинчев» (Болгария) 

Дейниченко Григорий Викторович, д-р техн. наук, проф., 

заведующий кафедрой оборудования пищевой и 

гостиничной индустрии им. М.И. Беляева, Харьковский 

государственный университет питания и торговли (Украина) 

Медведков Евгений Борисович, д-р техн. наук, проф., 

декан факультета дистанционного обучения, Алматинский 

технологический университет (Казахстан) 

Мирончук Валерий Григорьевич, д-р техн. наук, проф., 

заведующий кафедрой технологического оборудования и 

компьютерных технологий проектирования, Национальный 

университет пищевых технологий (Украина) 

Николетти Джузеппе Мартино, д-р наук, профессор 

товароведения, Университет Фоджа (Италия) 

Самойчук Кирилл Олегович, д-р техн. наук, доц., и.о. 

заведующего кафедрой оборудования перерабатывающих и 

пищевых производств имени профессора Ф.Е. Ялпачика, 

Таврический государственный агротехнологический университет 

имени Дмитрия Моторного (Украина) 

Сесикашвили Отари Шалвович, канд. техн. наук, асоц. 

проф., Государственный университет Акакия Церетели (Грузия) 

Стефанов Стефан, д-р наук, проф., заведующий кафедрой 

машин и аппаратов пищевой и биотехнологической индустрии, 

Университет пищевых технологий, г. Пловдив (Болгария) 

Организационный взнос (размер будет определен и 

опубликован на сайтах www.oborud-hduht.kh.ua и www.tsatu.edu.ua) при 

очном участии в конференции оплачивается при регистрации в ТГАТУ. 

Организационный взнос включает покрытие расходов на: трансфер 

Мелитополь–Кирилловка–Мелитополь; проживание в 

оздоровительном комплексе «Салют»; трехразовое питание; 

торжественный ужин и кофе-брейк во время конференции; 

экскурсионное обслуживание. 

http://www.oborud-hduht.kh.ua/

