
29 сентября – 1 октября 2017 года 
 

на базе Одесской национальной академии  

пищевых технологий 

состоится 
 

Десятая Всеукраинская 

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 пище-

вых продуктов лечебно-оздоровительного направ-

ления. 

4. Безопасность пищевых продуктов и товаров. 

5. Виноделие и культура вина. 

6. Вода и современные проблемы экологии воды. 

7. Экологические аспекты здорового образа жиз-

ни. 

8. Инженерные экосистемы. Ресурсы и комфорт. 

9. Безопасность жизни и деятельности молодежи. 

10. Эколого-энергетические аспекты здорового 

способа жизни. 

11. Экономические аспекты формирования здо-

рового способа жизни. 

12. Роль студенческого самоуправления в фор-

мировании здорового образа жизни молодежи. 
 

Приглашаем молодых ученых и 

студентов 

принять участие в работе конференции. 
 

Для участия в конференции Вам необходимо до 

1 сентября 2017 года прислать в адрес оргкомитета 

анкету-заявку. 

Докладчики получат электронный вариант сбор-

ника научных работ. 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

Одеська національна 

академія харчових технологій 

 

 

 
 

 
Д е с я т а 

В с е у к р а ї н с ь к а 

науково – практична конференція  

молодих учених і студентів 

з міжнародною участю 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ  ФОРМУВАННЯ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ 
 

 

29 вересня – 1 жовтня 2017 року 

м. Одеса 

 

К 15 сентября 2017 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 ре-

дактирования - из представленных оригиналов. 

Статьи публикуются в электронной версии файла 

формата Word для Windows (шрифт 

TimesNewRoman, размером 12, межстрочный ин-

тервал 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 буква-

ми по центру полужирным 14 шрифтом, через оди-

нарный интервал фамилии, имя и отчество автора 

(ов). Название организации и город - по средние 

строки полужирным 12 шрифтом. 

Затем, через один интервал после названия орга-

низации печатают текст статьи. 

ФИО научного руководителя (научная степень, 

ученое звание) печатать конце статьи. 

Рисунки выполняются черно-белыми, диаграм-

мы 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 

сГОСТ 2.105-95. Каждая иллюстрация, диаграмма, 

схема должна быть подписана, таблица - иметь 

название. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Например: Рис. 1 - Сравнительная характери-

стика ... (Шрифт 12, жирный) 

Таблица размещается под текстом, в котором 

впервые представлены ссылки на нее. Таблицы вы-

полняются 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 ИТПиГРБ 

Одесская национальная академия  

пищевых технологий 

г. Одеса 

 

Разработана система исследований и инфор-

мации студентов о здоровом образе жизни ...... 

Научный руководитель - к.т.н, 

доц. Петров А.Л. 
 

 

 

Рабочие языки конференции - украинский, 

русский, английский 

 
Для желающих есть возможность опублико-

вать также статью (по материалам тезисов) в 

специальном выпуске научно-практического 

журнала «Пищевая наука и технология» (спе-

циализированное издание в области техниче-

ских наук) и в сборнике научных трудов 

ОНАПТ. 

 

Требования для оформления статей разме-

щены на сайте www.onaft.edu.ua в разделе 

«Наука». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Украины 

 

 

Одесская национальная 

академия пищевых технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д е с я т а я 

Всеукраинская 

научно-практическая конференция  

молодых ученых и студентов 

с международным участием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИУ МОЛОДЕЖИ 

 

 
29 сентября – 1 октября 2017 года 

г. Одесса 

 

 
Анкета-заявка 

 

участника Х 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, фами-

лия, имя, отчество, 

тел.)__________________________________ 

Необходимость жилья __________________ 

Форма участия__________________________ 
 

Телефоны для справок: 

+38048712-42-71 

+38048712-41-79 

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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