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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

В этом году есть возможность принять участие
БЕСПЛАТНО

Статьи будут опубликованы на сайте
конференции, а также в сборнике. Рассылка
сборников в электронном виде с 22 ноября 2021 г.

Для участия в конференции необходимо до
7 ноября 2021 г. прислать в электронном виде:
тезисы докладов и заполненную заявку на участие
в конференции.

Чтобы получить информационную поддержку,
перейдите по ссылке:
http://web.kpi.kharkov.ua/nanochem/konferentsiya/

Предыдущие сборники конференции есть в свободном
доступе на сайте репозитория университета
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41062

IХ Международная научно-практическая
конференция

«Химия, Био- и Нанотехнологии, Экология и
Экономика в Пищевой и Косметической

промышленности»

18-19 ноября 2021 г.
Харьков, Украина

Адрес оргкомитета: Харьков, 61002,
ул. Кирпичева, 2, кафедра органического синтеза
и нанотехнологий, Национальный технический
университет «Харьковский политехнический
институт»
Телефоны: (057) 7076443, (067) 5742697
E-mail: 2020khpi.valerma@gmail.com
Web-site:
http://web.kpi.kharkov.ua/nanochem/konferentsiya
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе

IХ-й Международной научно-практической
конференции

«Химия, Био-и Нанотехнологии, Экология и
Экономика в Пищевой и Косметической

Промышленности»,
которая состоится 18–19 ноября 2021 г.

Заявки принимаются до 7 ноября 2021 г.

Направления работы конференции
Секция 1. Новые продукты на основе

биологически активных веществ синтетического и
природного происхождения.

Секция 2. Поиски новых видов химических, био-
и наносырья для пищевой и косметической
промышленности.

Секция 3. Экологические и экономические
проблемы в области продуктов питания и
косметических средств.

Секция 4. Решения технологических проблем при
внедрении новых продуктов.

Секция 5. Подготовка специалистов по
химической технологии пищевых продуктов и
косметических средств.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ

 Объем тезисов, статей – 2–6 страниц текста
формата А4 подается в электронной версии на
адрес оргкомитета.

Название файла - фамилия автора / соавтора –
город латинскими буквами.

Статьи и тезисы оформляются согласно
следующим требованиям:

 - шрифт: Times New Roman, кегль 14 через
1 интервал;

- поля: слева и справа – 2,2 см, сверху - 2,2 см,
снизу - 3,0 см.

 - в первой строке – название доклада
прописными буквами, выравнивание по центру,
шрифтом 16 пунктов, жирным;

 - во второй строке – по центру фамилия и
инициалы авторов доклада жирным шрифтом;

 - в третьей строке – по центру курсивом полное
название организации, город и электронная почта,
(шрифт полужирный).

Рисунки, вставляемые в текст, должны иметь
размеры не более 15 × 9 см с применением
форматов: bmp, tif, jpg. Размер шрифта под
рисунком – 14 пт. Рисунки, выполненные с
помощью Word, должны быть обязательно
сгруппированы.

За дополнительной информацией обращаться к
исполнительному секретарю, Валерии Марченко:

e-mail: 2020khpi.valerma@gmail.com;
тел. +38-067-57-426-97.

Пример оформления тезисов докладов:

ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ ...
Иванов А.Н., Сидоров В.А.

Национальный технический
университет «Харьковский

политехнический университет»,
г. Харьков, Украина, e-mail

Текст тезисов.

Литература обязательна

При получении материалов, оргкомитет в
течение 3 рабочих дней отправляет в адрес автора
письмо «Материалы приняты». Авторам,
отправившим материалы по электронной почте и
не получившим подтверждения их получения
оргкомитетом, просьба продублировать заявку.

ЗАЯВКА
на участие в IХ Международной

научно-практической конференции

«Химия, Био- и Нанотехнологии, Экология и
Экономика в Пищевой и Косметической

промышленности»

Рабочие языки: укр., рус., англ.

Фамилия __________________________________

Имя_______________________________________

Отчество___________________________________

Научная степень____________________________

Должность_________________________________

Организация (полное название)_______________

Телефон ___________________________________

Электронная почта_________________________

Название доклада __________________________

___________________________________________

Номер секции______________________________

Подпись ___________
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