
10-11 ноября 2015 года 
 

на базе Одесской национальной академии 

пищевых технологий 

состоится 
 

Восьмая В с е у к р а и н с к а я 

научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов 

 с международным участием 

"Проблемы формирования 
здорового образа жизни у молодежи " 

по направлениям 

1.Философия здоровья. Теоретико-

методологические основы здорового образа 

жизни. 

2. Проблемы здорового питания. 

Медицинские аспекты здорового образа жизни 

молодежи. 

3. Технологические аспекты производства 

пищевых продуктов лечебно-оздоровительного 

направления. 

4. Виноделие и культура вина. 

5. Вода и современные проблемы экологии 

воды. 

6. Инженерные экосистемы. Ресурсы и 

комфорт. 

7. Экологические аспекты здорового образа 

жизни. 

8. Роль студенческого самоуправления в 

формировании здорового образа жизни 

молодежи. 

Приглашаем молодых ученых и 

студентов 

принять участие в работе конференции. 
Для участия в конференции Вам необходимо до 

1 октября 2015 года прислать в адрес оргкомитета 

анкету-заявку. 

Докладчики получат электронный вариант 

сборника научных работ (на СD-дисках). При 

необходимости можно получить ксерокопию 

публикации собственной научной работы. 

Міністерство освіти  і науки України 

  

 

Одеська національна 

академія харчових технологій 

 

 

 
 

 
Восьма 

В с е у к р а ї н с ь к а 

науково – практична конференція молодих 

учених і студентів 

з  м і ж н а р о д н о ю   у ч а с т ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ  ФОРМУВАННЯ 

ЗДОРОВОГО  СПОСОБУ  ЖИТТЯ  У  МОЛОДІ 
 

 

10-11 листопада 2015 року 

м. Одеса 

 

К 1 октября 2015 г. необходимо прислать текст 

доклада объемом 1 полная страница. 

Материалы присылать по электронной почте: 

konferenciya-molod@ukr.net. 
 

Требования к оформлению материалов 

 

Материалы конференции публикуются без 

редактирования - из представленных оригиналов. 

Статьи публикуются в электронной версии файла 

формата Word для Windows (шрифт Times New 

Roman, размером 12, межстрочный интервал 1) 

объемом одна полная страница формата А4. Поля 

должны быть: верхнее - 2,5 см; левое - 3,0 см; 

нежное и правое - 2,0 см. Колонтитулы - 1,25 см. 

Название статьи печатается прописными 

буквами по центру полужирным 14 шрифтом, через 

одинарный интервал фамилии, имя и отчество 

автора (ов). Название организации и город - по 

средние строки полужирным 12 шрифтом. 

Затем, через один интервал после названия 

организации печатают текст статьи. 

ФИО научного руководителя (научная степень, 

ученое звание) печатать конце статьи. 

Рисунки выполняются черно-белыми, 

диаграммы в градациях черного (цветные не 

допускаются). Размеры рисунков и таблиц не 

должны превышать размеры текстового поля, 

минимальный кегль 12. 

Иллюстрации, диаграммы, схемы, таблицы и 

формулы оформляются в соответствии с 

ГОСТ 2.105-95. Каждая иллюстрация, диаграмма, 

схема должна быть подписана, таблица - иметь 

название. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Например: Рис. 1 - Сравнительная 

характеристика ... (Шрифт 12, жирный) 

Таблица размещается под текстом, в котором 

впервые представлены ссылки на нее. Таблицы 

выполняются только в книжной ориентации. 

Например: Таблица 1 - Показатели ... (Шрифт 

12, жирный) 
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Пример оформления материалов 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Иванов А.Д., студент V курса 

факультета ИТПОРиТБ 

Одесская национальная академия  

пищевых технологий 

г. Одеса 

 

Разработана система исследований и 

информации студентов о здоровом образе 

жизни ...... 

      Научный руководитель - к.т.н,  

доц. Петров А.Л. 
 

 

 

Рабочие языки конференции - украинский, 

русский, английский 

 
Для желающих есть возможность 

опубликовать также статью (по материалам 

тезисов) в специальном выпуске научно-

практического журнала «Пищевая наука и 

технология» (специализированное издание в 

области технических наук) и в сборнике 

научных трудов ОНАПТ. 

 

Требования для оформления статей 

размещены на сайте www.onaft.edu.ua в 

разделе наука. 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Украины 

 

 

Одесская национальная 

академия пищевых технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 
Восьмая 

В с е у к р а и н с к а я 

научно-практическая конференция молодых 

ученых и студентов 

с  м е ж д у н а р о д н ы м   у ч а с т и е м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ  У  МОЛОДЕЖИ 

 

 
10-11 ноября 2015 года 

г. Одесса 

 

 

 
Анкета-заявка 

 

участника VІІI Всеукраинской 

научно - практической конференции 

молодых ученых и студентов 

с международным участием 

 

"Проблемы формирования 

здорового образа жизни у молодежи" 

Фамилия_____________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество___________________________ 

Полное названия ВУЗа__________________ 

_____________________________________ 

Домашний адрес, тел., e- mail 

_____________________________________ 

Факультет, курс, специальность___________ 

_____________________________________ 

Название доклада______________________ 

______________________________________ 

Научный руководитель (место работы, 

фамилия, имя, отчество, 

тел.)__________________________________ 

Необходимость жилья __________________ 

Форма участия__________________________ 

Согласие на поездку в Центру культуры вина 

Шабо*________________________________ 
Необходимо заполнить все поля. 

* Более подробную информацию будет опубликовано в 

следующем информационном письме. 

 

Телефоны для справок: 

+38048712-42-71 

+38097493-13-52 (Татьяна Сергеевна) 

+38048712-41-79 (Елена Николаевна) 

факс +38048724-86-72 

 
Е-mail: konferenciya-molod@ukr.net 

Страница в интернете: 

http://studlifeonaft.org.ua/conference.php?id=1 
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10-11 November, 2015 

 

at the Odessa National Academy of Food 

Technologies 

will be held 

Eighth  

Scientific Conference of 

young scientists and students with 

international participation 

 

Problems  of  Formation  the  healthy 

way  of  life  in  young  people 

in the following fields 

1. Philosophy of health. Theoretical and 

methodological foundations of the healthy 

lifestyle. 

2. Problems of healthy diet. Medical aspects of 

the healthy lifestyle of young people. 

3. Technological aspects of medical and healthy 

food production. 

4. Winery and wine culture. 

5. Water and modern environmental problems 

of water. 

6. Engineering ecosystem. Resources and 

comfort. 

7. Environmental aspects of the healthy 

lifestyle. 

8. The role of student government in the healthy 

lifestyle of young people. 

 

We cordially invite young scientists and 

students 

to participate in the conference. 
 

To participate you need to send your application to 

the committee by the 1
st
 October, 2015. 

 

Speakers will receive an electronic version of the 

collection of scientific papers (CD-ROM). 

Ministry of Education and Science of Ukraine 

 

Odessa National 

Academy of Food Technologies 

 

 

 

 
 

 
Eighth 

Scientific Conference 

of young scientists and students 

with  international  participation 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Problems  of  Formation  the  healthy 

way  of  life  in  young  people» 

 
10-11 November, 2015 

Odessa 

 

 

Please send the text of the abstract (1 full page) by 

the 1
st
 of October, 2015. 

Materials should be send by e-mail: 

konferenciya-molod@ukr.net. 

 

 

Requirements 

 

 

Conference materials are printed without editing in 

the original form. Abstract should be prepared as Word 

document (font Times New Roman, size 12, line 

spacing 1) up to one full page of A4. Margins should 

be: top - 2.5 cm, left - 3.0 cm; left and right - 2.0 cm 

Footer - 1.25 cm. 

Title of the article is printed in large letters on the 

center bold 14 font, single space between names of the 

author (s). Organization and city: 12 bold font. 

Then, after one interval (12 font) after the company 

name the text of article is printed. 

Name of supervisor (academic degree, name) is 

printed at the end of the abstract. 

Pictures should be black and white chart in 

gradations of black (color not allowed). Dimensions of 

figures and tables should not exceed the size of the text 

box, minimum font size 12. 

Illustrations, diagrams, charts, tables and formulas 

are made in accordance with GOST 2.105-95. Each 

illustration, chart, diagram must be signed, each table 

should be named. 

Illustrations and tables should be numbered with 

Arabic numerals. 

For example: Fig. 1 - Comparison of ... (font size 12, 

bold). 

For example: Table 1 - Performance ... (font size 12, 

bold). 

 

Tables are made only in portrait mode. 

 

 

 

 

 

 

mailto:konferenciya-molod@ukr.net


A sample of the abstract 
 

IDENTIFYING  COMPONENTS 

HEALTHY  LIFESTYLE 
 

A.D. Ivanov,  student of 5
th

 year 

ITHiRS faculty  

Odessa National Academy of Food Technologies 

Odessa 

 

The system of research and information students 

about healthy lifestyles ...... 

               Supervisor – Prof. A.N. Petrov, 

D.Sc. (Engneering) 
 

 

 

Conference languages Ukrainian, 

Russian, English 

 

 

 
You have the opportunity to publish the paper 

(with abstracts) in a special issue of the scientific 

and practical journal "Food Science and 

Technology" (special edition in technical sciences) 

and Scientific Papers ONAFT. 

 

 

 

Requirements for preparing the articles are 

posted on the website www.onaft.edu.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Украины 

 

Одесская национальная 

академия пищевых технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 
Восьмая 

В с е у к р а и н с к а я 

научно-практическая конференция молодых 

ученых и студентов 

с  м е ж д у н а р о д н ы м   у ч а с т и е м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ  У  МОЛОДЕЖИ 

 

 
10-11 ноября 2015 года 

 

Одесса 

 

 
Card-application 

 

Eighth 

Scientific Conference of 

young scientists and students  

with international participation 

 

«Problems  of  Formation  the  healthy 

way  of  life  in  young  people» 

Name __________________________________ 

First name_______________________________ 

Middle name_____________________________ 

Full name of university____________________ 

_______________________________________ 

Home address, tel., E-mail 

_______________________________________ 

Faculty, year, specialty __________________ 

______________________________________ 

Title of presentation_______________________ 

______________________________________ 

Supervisor (Job, surname, middle name, 

phone).________________________________ 

______________________________________ 

The need for lodging __________________ 

Form of participation_____________________ 

Do you wish to travel to the Shabo cultural wine 

center? *________________________________ 
All fields are required. 

* More details will be published in the second newsletter. 

 

Telephones:  
+38048712-42-71 

+38097493-13-52 (Tatyana) (mobile) 

+38048712-41-79 (Elena Nikolaevna) 

Fax +38048724-86-72 

 
Е-mail: konferenciya-molod@ukr.net 

 

mailto:konferenciya-molod@ukr.net

	11_10-11
	(2) 11_10-11

