Оргкомитет
Председатель - Чертов Е. Д., д.т.н., проф., ректор
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
Зам. Председателя:
Антипов С. Т. - д.т.н., проф., проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
Панфилов В.А. - д.т.н., проф., академик РАН, ФГБОУ ВО
«РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева».
Секретариат:
А.И. Ключников -д.т.н., проф., руководитель секретариата;
А.Н. Мартеха - к.т.н., доц., зам. руководителя секретариата.

В рамках конференции состоится
Всероссийское совещание-семинар
Федерального учебно-методического объединения
в сфере высшего образования по УГСН
15.00.00 Машиностроение (НМС «Технологические
машины и оборудование», экспертная группа «Оборудование для пищевой промышленности»).

Секции конференции
1. Диагностика и перспективы развития
техники и технологий (развитие технических и технологических систем) (Руководитель секции – д.т.н., проф. акад. РАН Панфилов
В.А., модератор секции – д.т.н., проф. Дранников А.В.)
2. Теоретические исследования процессов и
развитие техники пищевых технологий (Руководитель секции – д.т.н., проф. Прейс В.В.,
модератор секции – д.т.н., проф. Остриков А.Н.)
3. Экспериментальные исследования и технические решения технологических задач (Руководитель секции – д.т.н., проф. Фатыхов Ю.А.,
модератор секции – д.т.н., проф. Шахов С.В.)
4. Приоритетные научные проблемы и инженерные задачи развития машинных технологий продуктов питания (Руководитель секции – д.т.н., проф. Бредихин С.А., модератор
секции – к.т.н., доц. Овсянников В.Ю.)
5. Развитие конструкций машин, аппаратов
и биореакторов (научно-технические аспекты) (Руководитель секции – д.т.н., проф. Федоренко Б.Н., модератор секции – д.т.н., проф.
Ключников А.И.)

По материалам конференции будет издан
сборник материалов.
ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН
В Российском индексе научного

цитирования (РИНЦ)
и научной электронной
библиотеке (eLibrary).
Формы участия – очная (пленарные и
секционные
заседания
конференции,
фиксированные
и
постерные
выступления,
публикации в сборнике научных трудов) и заочная.
В программе конференции предусматривается
культурная программа.
Программа конференции после формирования
будет
представлена
на
сайте
ВГУИТ:
http://www.vsuet.ru.
По результатам конференции и ФУМО всем
участникам, принявших очное участие будет выдано
удостоверение
о
повышении
квалификации
(стоимость 500 руб).
Для участия в конференции необходимо представить в Оргкомитет:
1. Заявку на участие в конференции в электронной (по эл. почте) и печатной форме (пример
оформления: см. Приложение 1);
2. Тезисы доклада (до 3 страниц) или статью
(до 7 страниц). Стоимость – 300 руб. за первую
страницу, 100 руб. – за каждую последующую, с
учетом НДС. Работникам ВГУИТ участие и публикация бесплатные (не более двух статей одного
автора).
3. Копию платежного документа (отсканированную в электронной форме по эл. почте).
Все тезисы будут проходить процедуру проверки через систему «Антиплагиат».
Электронная версия материалов для опубликования представляется в формате MS Word (пример
оформления: см. Приложение 2).

Адреса и телефоны для контактов:
394000, Россия, г. Воронеж,
проспект Революции, 19
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»

Оргкомитет конференции
Веб-сайт: http://vsuet.ru
E-mail: man6630@mail.ru
с пометкой «конференция» в теме письма
Руководитель секретариата
д.т.н., проф. Ключников Андрей Иванович
зам. руководителя секретариата
к.т.н., доц. Мартеха Александр Николаевич
тел. 8-904-213-09-05

Платежные реквизиты для перечисления
оплаты за опубликование в материалах
конференции и получения удостоверения о ПК:
ИНН 3666026776 КПП 366601001
УФК по Воронежской обл. (отдел №38
УФК по Воронежской обл. ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)
л/с 20316Х39780)
р/с 40501810920072000002
Наименование банка: Отделение Воронеж
БИК 042007001, КОД ОКОНХ 92110
Код ОКПО 02068108, ОКАТО 20401000000
ОКТМО 20701000001
КБК 00000000000000000130

Назначение платежа
(указывается обязательно):
публикация материалов,
повышение квалификации
Просим предоставить тезисы в Оргкомитет
до 15 мая 2018 г.
Последний срок приема оргвзносов
10 июня 2018 г.

Приложение 1
В оргкомитет Международной
научно-технической конференции

«Инженерия техники будущего
пищевых технологий»
Регистрационная форма участника
Ф.И.О. (полностью)_________________________
____________________________________________________

Место работы______________________________

Приложение 2
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
Формат: А5 (148210), книжный.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 пт.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм,
левое – 19 мм, правое – 19 мм.
Межстрочный интервал – одинарный,
выравнивание – по ширине,
абзацный отступ – 1 см., допускается расстановка
переносов.

Образец:

____________________________________________________

Должность, ученая степень,
ученое звание ______________________________
____________________________________________________

Название доклада___________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Название секции _________________________________
____________________________________________________

Телефон (служебный):_______________________
____________________________________________________

Факс:_____________________________________
___________________________________________________

E-mail:____________________________________
Адрес (для переписки)_______________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Форма представления доклада:

заочное участие в конференции
устный доклад или презентация
стендовое сообщение
Необходимость в удостоверении о ПК
Необходимость в бронировании мест:
в общежитии ВГУИТ
в гостиницах города (ориентировочная стоимость
1-местного номера от 2500 руб.; 2-местного от 3500 руб.)

Оплата проживания в общежитии и гостиницах
производится за счет участников конференции.

Подпись:_________«___»_____________2018 года
Просим предоставить регистрационные формы
в Оргкомитет до 15 мая 2018 г.

УДК 665.3.534
пустая строка
УЛЬТРАЗВУК КАК ФАКТОР
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА
ПРЕССОВАНИЯ
(Жирным шрифтом, по центру строки, без переноса слов)

пустая строка
А.Н. Мартеха, А.А. Берестовой
пустая строка
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж,
Россия,
пустая строка
Текст
Список литературы (по ГОСТ 7.1-2003)
Графический материал
Подрисуночные подписи
Графический материал представляется отдельными файлами (формат JPEG) или в теле документа – не более 4 рисунков на странице. Нумерация обязательна.
Таблицы и формулы размещаются по тексту.
Нумерация обязательна.
Представленные материалы дальнейшему редактированию и исправлению не подлежат. Материалы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются и авторам не возвращаются.
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