
 
ПАМК - 17 

Научная тематика конференции 
 

1. Теоретические и экспериментальные исследова-

ния гидродинамических, тепловых и массообменных 

процессов  

2. Моделирование комбинированных процессов 

переноса. Оптимизация оборудования и систем. 

3. Применение тепловых насосов, тепловых труб, 

холодильных машин. 

4. Энергоэффективность. Ресурсосберегающие и 

экологически безопасные энерготехнологии. 

5. Технологии неэнергоемких продуктов, вкусоаро-

матических добавок. 

6. Современное оборудование и автоматизация ви-

нодельческих, мясных, консервных, молочных, хле-

бопекарных, зерноперерабатывающих, пищеконцен-

тратных и кондитерских производств. 

7. Современное оборудование химических и нефтехи-

мических производств. 

8. Современные технологии упаковки. 
 

Рабочие языки конференции: 

украинский, русский, английский 
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ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению материалов 

    Доклады конференции будут опубликованы до начала конфе-

ренции в электронном сборнике трудов конференции. 
Для тезисов докладов: объем материалов до 2 страниц А4 с 

полями  2,0 см – везде, колонтитулы – 1,25 см. Материал должен 

быть подготовлен на компьютере в редакторе Microsoft Word 97-
2003. Шрифт Times New Roman, стиль обычный, межстрочный 

интервал – одинарный, абзацный отступ – 0,63 см, шрифт – 14 

пунктов (кроме названия доклада – 16 пт, полужирный). Расста-
новка переносов – автоматическая.  

Для публикации в электронном сборнике будут приниматься 
только научные и научно-технические доклады по вышеизло-

женной тематике конференции на украинском или русском язы-

ках объёмом не менее 3 и не более 6 страниц компьютерного 
текста формата А4 с полями: справа – 2,0 см, слева – 3,0 см, свер-

ху – 2,5 см, снизу – 3,5 см, колонтитулы – 1,25 см. 

При оформлении электронного варианта статьи необходимо 
использовать стандартный шаблон, представленный на сайте 

https://onaft.edu.ua/ipefcp . Материал должен быть подготовлен на 

компьютере в редакторе Microsoft Word 97-2003. Шрифт Times 
New Roman, стиль обычный, межстрочный интервал – одинар-

ный, абзацный отступ – 0,63 см, шрифт – 10 пунктов (кроме на-

звания доклада). Расстановка переносов – автоматическая. 
Текст доклада должен отвечать такой структуре: 

 УДК в верхнем левом углу страницы; 

 название доклада печатают через один интервал (10 пунктов) 
полужирными большими буквами по центру страницы шрифтом 

в 14 пунктов, ниже – название доклада на английском языке; 

 далее, полужирным шрифтом через интервал (10 пунктов) 

печатают фамилии и инициалы авторов с указанием учёной сте-

пени и звания, ниже - полное название организации и город, ниже 

– та же информация на английском языке; 
 затем, через 1 интервал печатают курсивом аннотацию (на 

языке статьи и abstract на английском языке), объемом не менее 

1500 знаков, с новой строки обычным шрифтом – ключевые сло-
ва на языке статьи и на английском (не более 8); выравнивание 

текста по ширине; 

 основной текст доклада печатают через 1 интервал с выравни-
вание текста по ширине. В тексте нужно отразить постановку 

проблемы, цель статьи (задачи), в конце доклада – выводы и 

список литературы. 
Рисунки выполняются только чёрно-белыми, диаграммы – в 

градациях чёрного. Рисунки, выполненные в графических редак-

торах, должны быть продублированы отдельными графическими 
файлами. Диаграммы Excel дублировать отдельным файлом. 

Формулы набираются в редакторе MathType. Стиль и размеры 

формул: 
 шрифты: Symbol (Греческие буквы и Символы), остальные – 

Times New Roman; 

 начертание: Переменная – наклонная (курсив), остальные – 
обычные; 

 размеры (пт.): Обычный – 10; Крупный индекс – 7; Мелкий 

индекс – 6; Крупный символ – 16; Мелкий символ – 10. 

Материалы, которые не отвечают приведенным требова-

ниям, без электронной версии или направленные после 15 

мая 2018 г, не принимаются. 

 

Круглый стол –  

" УКРАИНСКИЕ 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИННОВАЦИИ " 

Комплект документов, направляемый в оргкомитет 

1. Заявка, оформленная по приведенному образцу. 

2. Екземпляр доклада (статьи), оформленный в соответст-

вии с приведенными выше требованиями. Экземпляр руко-

писи должен быть подписан всеми авторами с указанием 
контактных телефонов. 

3. Тезисы доклада оформленные в соответствии с приве-
денными выше требованиями. Направляются по электрон-

ной почте. 

4. Электронный вариант статьи (пересылают по электрон-

ной почте). Письмо должно содержать только файлы док-
ладов и рисунков. 

5. Авторские справки на каждого автора: фамилия, имя, 
отчество, учёная степень, учёное звание, должность, место 

работы и адрес, название страны. 

6. Копия платежного поручения о перечислении оргвзноса, 

либо оплаты публикации материалов доклада (заочная 
форма). 

 

ОБРАЗЕЦ 

УДК 663.243 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПИЩЕВЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Иванов В.А. д-р техн. наук, профессор,  

Сидоров П.И. канд. техн. наук, доцент 

Одесская национальная академия пищевых 

технологий, г. Одесса 

 

Аннотация на языке статьи... 

Аннотация на английском языке... 

Ключевые слова: пищевые технологии, 

энергетическая эффективность, интенсифика-

ция … (на языке статьи) 

 

Аналитические исследования в области 

пищевых технологий … (далее текст статьи) 

 

Выводы. 

Результаты исследований показали… 

       Литература  

1. Лыков. А.В. Теория сушки. – М: “Энергия” 

– 1968. – 472 с. 

2. Гинзбург А.С., Громов М.А., Краковская 

Г.И. Теплофизические характеристики пи-

щевых продуктов. – М: “Агропромиздат” – 

1990. – 288 с. 
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XVIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
“СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 
ПИЩЕВЫХ И ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ” 
 

3 – 8 СЕНТЯБРЯ 2018 
 

 

 
 

Место проведения конференции: 
 

Одесская национальная академия  

пищевых технологий (ОНАПТ) 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ОРГВЗНОС 
 опубликование статьи в электронном 

сборнике трудов – 50 грн, в том числе НДС, 

за одну страницу. 

 400 грн (для аспирантов – 200 грн) 

предусматривает: программу конференции, 

тезисы докладов, электронный вариант 

трудов конференции. 

 500 грн – предусматривает: пакет 

документов конференции (программа 

конференции, электронный вариант трудов 

конференции, тезисы докладов, экземпляр 

журнала «Научные труды», выпуск – 82. том 

– 1). 
 

Ключевые даты: 
 

15 мая 2018 – окончание приема материалов 

конференции для электронного сборника. 

25 мая 2018 – уведомление о рекомендации 

статьи к публикации в журнале «Научные 

труды». 
 

   Из числа статей, присланных до 15 мая 2018 года, 

редколлегией будут отобраны  и рекомендованы 

для издания в журнале «Наукові праці ОНАХТ», 

который вошел в следующие наукометрические 

базы: Google Scholar, eLibrary, EBSCO, 

ULRICHSWEB, USJ и т.д. Более детальная инфор-

мация на сайте: http://sciworks.onaft.edu.ua/  

   Публикация осуществляется по согласованию 

сторон. После рецензирования статьи. 

Сайты:  

www.onaft.edu.ua, http://nanofood.com.ua/  


 

 

ГО «КМУ ОНАХТ» 

Код ЄДРПОУ 36289108 

Банк АБ «Укргазбанк» 

МФО 320478 

Р/р 26005148151 

Призначення платежу:  
 

за участь у конференції ПАМК(ФИО) 
 

 

 
З А Я В К А 

 

на участие в XVII Международной научно-

практической конференции “Совершенствование 

процессов и оборудования пищевых и химиче-

ских производств” 

3 – 8 сентября 2018 г., г. Одесса, Украина 

 

Фамилия ____________________________________ 

Имя ________________________________________ 

Отчество  ___________________________________ 

Должность  __________________________________ 

Название организации  ________________________ 

____________________________________________ 

Ведомство  __________________________________ 

____________________________________________ 

Почтовый адрес   _____________________________ 

____________________________________________ 

Страна  _____________________________________ 

Телефон  ____________________________________ 

Факс  _______________________________________ 

E-mail  ______________________________________ 

Авторы и название доклада  ____________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 - участие с устным докладом 

 - участие без доклада 

 - заочное участие 

 - бронирование ___ мест (а) в гостинице 

 

Заполненную заявку возвратить по адресу: 

Оргкомитет конференции «Совершенствова-

ние процессов и оборудования пищевых и хи-

мических производств », ОНАПТ,  

ул. Канатная, 112, г. Одесса, Украина, 65039 

или переслать электронной почтой. 

E-mail:  

terma_onaft@ukr.net 
 

 

Конечная дата получения комплектов докумен-

тов и оргвзноса за участие в конференции:  

15 мая 2018 

 
 

 

http://sciworks.onaft.edu.ua/
http://www.onaft.edu.ua/
mailto:terma_onaft@ukr.net

