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Конференция! 
Уважаемые коллеги! 

Совет молодых ученых и специалистов Евразийской технологической платформы 

«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового 

питания» совместно с Советом молодых ученых Воронежского государственного 

университета инженерных технологий приглашает Вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-технической конференции: «Инновационные технологии 

продовольственного машиностроения, сельскохозяйственного и пищевого производства» 

 

Конференция состоится 27 апреля 2017 года по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, 

д. 19, оф. 409  

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям 

(секциям): 
 

1. Инновационно-технологическое развитие машиностроения как фактор инновационного 

совершенствования обрабатывающей промышленности. 

2. Современные технологии сельскохозяйственного производства. 

3. Ресурсосберегающие технологии в машиностроении. 

4. Современные технологии в пищевом производстве и эффективность бизнеса. 

5. Инновации в оборудовании для пищевых производств. 

6. Пищевая промышленность России: развитие и проблемы. 

 

По материалам конференции будет издан сборник научных трудов. 

 

 

 

 

 

Регистрация сборника в РИНЦ. 

Международный индекс ISBN. 

 

Формы участия – заочная. 

 

Вся переписка ведется только по электронной почте: smu.platforma-apk@mail.ru 

Для участия в конференции необходимо предоставить в оргкомитет конференции: 

1. Регистрационную карту (Приложение 1). 

2. Тезисы доклада (до 3 страниц) или статью (до 7 страниц). Стоимость – 300 руб. за 

первую страницу, 100 руб. – за каждую последующую, с учетом НДС. Стоимость 

сборника в бумажном виде – 750 руб., с учетом НДС (с пометкой в приложение) 

3. Копию платежного документа. 
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Ассоциация «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК-продукты здорового питания» 

ОГРН 1123600002910 

ИНН 3666999493 

КПП 366601001 

394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 19, оф. 409. 

 

Расчетный счет № 40503810900390000002 в Филиал ПАО «МИНБАНК» г. Москва 

Адрес отделения: 394036, г. Воронеж, ул. Театральная, д. 20а 

Корсчет № 30101810300000000600 

БИК 044525600 

ИНН 7725039953 

КПП 366402001 

ОКПО 53152773 

ОГРН 1027739179160 

 

Прием материалов  

до 27 апреля 2017 г. 

 

Контакты: 

 

394036, Россия, г. Воронеж, 

проспект Революции, д. 19, оф. 409 

 

 

Оргкомитет конференции 

 

 

E-mail: smu.platforma-apk@mail.ru 

с пометкой «конференция» в теме письма 

 

контактный телефон: 

 

8 (920) 215-21-65 

Сухарев Игорь Николаевич 

 

8 (910) 244-44-11 

Марухин Александр Сергеевич 
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Приложение 1 

 

В оргкомитет Международной 

научно-технической конференции 

__________________________ 

__________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие 

 

Ф.И.О. (полностью)________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

Место работы_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

Должность, ученая степень, ученое звание______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

Секция __________________________________ 

 

Телефон:_________________________________ 

_________________________________________ 

 

E-mail:___________________________________ 

 

Адрес для рассылки сборника (если необходим)____________________________________ 

 

Подпись:________________ 

«___»___________________2017 года 
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Приложение 2 

 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 

Формат: А5 (148х210), книжный. 

Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 пт. 

Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм, 

левое и правое по 19 мм. 

Межстрочный интервал – одинарный,  

выравнивание – по ширине,  

абзац – 1 см., допускается расстановка переносов. 

 

Образец: 

 

УДК 

пустая строка 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

(жирный шрифт, по центру строки, без переноса слов) 

пустая строка 

Инициалы и фамилии авторов 

пустая строка 

Полное название организации, город, страна 

пустая строка 

Текст 

Список литературы (только для статей) 

Графический материал (только для статей) 

Подрисуночные подписи (только для статей) 

 

 

Графический материал представляется отдельными файлами (формат JPEG) или в тексте 

документа. Таблицы и формулы размещаются по тексту. Нумерация рисунков и таблиц 

обязательна. 

Все материалы не подлежат редактированию и исправлению. Материалы, не 

удовлетворяющие требованиям, не рассматриваются и авторам не возвращаются. 

 


