
Уважаемые студенты, аспиранты и молодые уче-

ные! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

VIII Всеукраинской межвузовской научной конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Интеграционные и инновационные направления 

развития индустрии гостеприимства», которая 

состоится 16-17 апреля 2019 года в Одесской нацио-

нальной академии пищевых технологий по адресу:    

г. Одесса, ул. Канатная 112. 

 

 

Тематические секции: 

1. Особенности предпринимательства и развитие 

отдельных сфер индустрии гостеприимства: отечест-

венный и мировой опыт. 

2. Инновационные технологии ресторанного хо-

зяйства. 

3. Рынок гостиничных услуг: проблемы и пер-

спективы развития. 

4. Украина и ее регионы на туристической карте 

мира. 

5. Развитие сферы культуры и культурное насле-

дие Украины. 

Рабочие языки конференции - украинский, рус-

ский, английский. 
 

 

 

Порядок работы конференции: 

16 апреля 2019 

8
00

-10
00

 - Регистрация участников конференции 

10
00

-12
00

 - Пленарное заседание 

12
00

-12
30

 - Кофе-брейк 

12
30

-16
00

 - Заседание секций 

 

 

Порядок работы конференции: 

17 апреля 2019 

11
00

-12
00

 - Закрытие конференции, награждение 

участников. 

 

 

Для участия в Конференции до 25 марта 2019 

необходимо прислать на адрес Оргкомитета: 

 Заявку участника (форма прилагается); 

 

 Тезисы доклада в электронном виде на элек-

тронный адрес stud.conference-2019@ukr.net; 

 

 Рецензию кандидата или доктора наук по со-

ответствующей специальности. 

 

Анкета-заявка 

на участие в VIII Всеукраинской межвузовской 

научно-практической конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «Интеграционные и инно-

вационные направления развития индустрии госте-

приимства» 

 

ФИО участника 

ФИО научного руководителя, ученая степень, 

ученое звание 

Название ВУЗа 

Курс, специальность 

Адрес (с индексом) 

Номер телефона 

e-mail 

Название секции 

Тема доклада 

Потребность в размещении 

Потребность в технических средствах 

Выступить с докладом на пленарном заседании 

Выступить с докладом на секционном заседании 

Принять участие в качестве слушателя 

Потребность в официальном приглашении 

Заочное участие (публикация тезисов) 

 

Требования к оформлению тезисов: 

 

 Объем тезисов - 2-3 страницы; 

 Тип шрифта Times New Roman, размер 

шрифта 12, стиль обычный (normal) 

 Межстрочный интервал - 1,5; 

 

 Отступление на абзац 1,25 - не использовать 

кнопкой табуляции;  

 Параметры страницы: сверху, слева, справа, 

снизу - 2 см; 

 Ссылка приводятся в тексте в квадратных 

скобках; 

 В правом верхнем углу - имя и фамилия ав-

тора, курс, специальность, форма обучения, 

через интервал фамилия и инициалы научно-

го руководителя, ниже через интервал назва-

ние ВУЗа, город (см. Образец); 

 Через интервал по центру - название доклада 

(прописными буквами, жирным шрифтом, 

размер шрифта - 12); 

 Через интервал печатается основной текст 

доклада; 

 Список литературы печатается в конце док-

лада; 

 Страницы не нумеруются; сноски в конце 

страниц и документа не вставлять; 

 Подается электронный вариант в формате 

Microsoft Word по адресу: (назвать фамилией 

автора). 

*Ответственность за содержание материалов 

несут авторы и научные руководители. В случае 

значительных различий представленных тезисов с 

требованиями оргкомитет оставляет за собой пра-

во редактирования авторского текста или отклоне-

ния публикации. 

 

Образец оформления тезисов: 

Калугина Юлия, магистрант, спец. «Гостинично-

ресторанное дело», 

наук. рук. - доц. Федосова К.С., 

Одесская национальная академия пищевых техноло-

гий, г. Одесса 

 

Название доклада 

текст доклада 

Список использованных источников 

 

 



Стоимость организационного взноса состав-

ляет 100 грн., что включает стоимость публикации 

тезисов докладов, изготовление и отправку автору 

сборника материалов конференции, приглашение на 

участие, а также частичные расходы на проведение 

конференции. 

Стоимость проживания и питания участники оп-

лачивают самостоятельно. Места в гостинице будут 

забронированы по предварительным заявкам. Просим 

побеспокоиться о билетах на обратную дорогу. Мате-

риалы будут опубликованы до начала работы конфе-

ренции. После получения заявки и квитанции об 

оплате будут разосланы приглашения. 

Организационный взнос участника оплачива-

ется после подтверждения о его участии Оргкоми-

тетом почтовым переводом: 

Почтовое отделение (индекс): 65039, м. Одеса, 

Драмарецкая Дарья Валерьевна 

На документе об оплате указать: 

1. Назначение платежа - «за участие в научной 

конференции». 

2. Фамилия и инициалы автора. 

Сборники тезисов печатаются до конференции и 

выдаются на конференции вместе с сертификатом об 

участии. Заочные участники получают сборник по-

чтой.  

 

 

 

Телефоны для справок: 

+380487124191 Коваленко Наталья Александровна 

+380973919372 Драмарецкая Дарья Валерьевна 

 

 

Адрес: 

Факультет ИТХиРГБ, 

корпус А, комната 232, ОНАПТ, 

ул. Канатная 112, г. Одесса, 65039 

E-mail: stud.conference-2019@ukr.net 

 

 

Проезд: от железнодорожного вокзала троллей-

бусом №10, или трамваем №17, №18 до остановки 

Первая станция Большого Фонтана 

 

Материалы, не соответствующие требованиям, 

без электронной версии или предоставленные 

 

после 25 марта 2019, не принимаются! 

 

 

Надеемся на ваше участие! 

Будем благодарны за распространение ин-

формации среди коллег и других  

заинтересованных лиц. 

 

До встречи на конференции. 

 

Министерство образования и науки Украины 

Одесская национальная академия 

пищевых технологий 

 

Факультет инновационных технологий 

питания и ресторанно-гостиничного бизнеса 

 

 
 

 

 
VIII Всеукраинская межвузовская 

научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Интеграционные и инновационные направле-

ния развития индустрии гостеприимства» 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

16-17 апреля 2019 

г. Одесса 

mailto:stud.conference-2019@ukr.net

