
ВСЕУКРАИНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ И 

ЭКОЛОГИИ» 

Одесская национальная академия пищевых технологий 

29-30 сентября 2020 г. 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции 

Пленарное заседание: 29 сентября 2018 г., в 1100, ауд. Дв-108 (ул. Дворянская, 1/3) 

Регистрация участников: 29 сентября 2020 с 9-00, ауд. Дв-108 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский, польский 

 ≡ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ≡ 

• Тепломассообмен. 

• Теплофизические свойства рабочих тел энергетического оборудования. 

• Нанотехнологии в холодильной технике. 

• Нанотехнологии в пищевой промышленности. 

• Экологические проблемы энергетики. 

• Тепловые насосы. Системы отопления и кондиционирования. 

• Теплообменные аппараты. 

• Энергетические и экологические проблемы нефтегазовой отрасли 

• Энергетические и экологические проблемы холодильной техники. 

• Энергетические и экологические проблемы пищевой промышленности. 

• Экологическая безопасность. 

• Экологические проблемы современности. 

• Рациональное использование природных ресурсов. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

• Необходимо до 15 сентября 2020 г. подать в оргкомитет (заведующему кафедры 

нефтегазовых технологий, инженерии и теплоэнергетики Титлову Александру Сергеевичу 

(+380-63-497-45-03), Дв-209 и деканат факультета нефти, газа и экологии, Дв-217, Биленко 

Наталье Александровне) материалы докладов объёмом 1-5 страниц в электронном виде с 

указанием фамилий авторов на электронные адреса: titlov1959@gmail.com ; 
bilenko.onaft@gmail.com 

• Авторам, доклады которых оформлены с нарушением указанных требований или поданы 

после указанного срока, будет отказано в участии в конференции. 

≡ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ≡ 

1. Тексты набираются в редакторе Microsoft Word 2003-2010. 

2. Универсальная десятичная классификация – шрифт «Times New Roman», 14 пт., 

полужирный, регистр – все прописные, выравнивание по левому краю.  

3. Название доклада – через интервал после УДК. Шрифт «Times New Roman», 14 пт., 
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полужирный, регистр – все прописные, выравнивание по центру.  

4. Фамилия и инициалы автора (ов) – через интервал после названия доклада, с указанием 

ученой степени и звания – шрифт «Times New Roman», 12 пт., полужирный, выравнивание по 

центру, ниже – полное название организации.  

5. Текст тезисов – через интервал после названия организации. Тип шрифта текста «Times New 

Roman», 12 пт., поля со всех сторон страницы – 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см, стиль – 

обычный, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание текста – по ширине, расстановка 

переносов – автоматическая.  

7. Информационные источники – через интервал после текста тезисов в виде нумерованного 

списка.  

8. Формулы необходимо печатать по центру, нумерация в конце строки. Размеры шрифта для 

формул: основной – 12 пт., большой индекс – 7 пт., маленький индекс – 5 пт., большой символ 

– 18 пт., маленький символ – 12 пт.  

9. Рисунки необходимо размещать по центру, номер рисунка и его название – под рисунком.  

10. Требования к файлу: файл, созданный в текстовом редакторе Microsoft Word 2003-2010 и 

сохраненный в формате *.doc (*.docx) и названный по фамилиям авторов статьи (например: 

Иванов_Петров.doc). 

 СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

Сопредседатели: 
 

Егоров Б.В. – д.т.н., профессор, ректор Одесской национальной академии пищевых 

технологий. 

Поварова Н.Н. – к.т.н., доцент, проректор по научной работе Одесской национальной 

академии пищевых технологий. 

Косой Б.В. – д.т.н., профессор, директор учебно-научного Института холода, криотехнологий и 

экоэнергетики Одесской национальной академии пищевых технологий. 

 

Члены оргкомитета: 
 

Шпирко Т.В. – к.т.н., доцент, декан факультета нефти, газа и экологии.  

Крусир Г.В. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой экологии и природоохранных 

технологий. 

Титлов О.С. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой нефтегазовых технологий, инженерии и 

теплоэнергетики, тел. +380-63-497-45-03. 

Дорошенко А.В. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой термодинамики и возобновляемой 

энергетики. 

Семенюк Ю.В. – д.т.н., доцент, заведующий кафедрой теплофизики и прикладной экологии. 

 

 ≡ НАИМЕНОВАНИЕ СЕКЦИЙ ≡ 

Секция 1: «Актуальные проблемы энергетики»  

Руководители секции - д.т.н., проф. Титлов А.С., д.т.н., проф. Дорошенко А.В., д.т.н., проф. 

Железный В.П., д.т.н., проф. Семенюк Ю.В.  

 

Секция 2: «Экология, охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  

Руководители секции - д.т.н., проф. Крусир Г.В., д.т.н., проф. Якуб Л.Н., к.т.н., доц. 

Зацерклянный М.М.  

 


