
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе V международной научно-практи-

ческой конференции «Хлебобулочные, 

кондитерские и макаронные изделия XXI 

века», посвященной 100-летию Кубан-

ского государственного технологическо-

го университета. Проведение данной 

конференции позволит получить новей-

шую научно-техническую информацию 

по инновационным решениям в техноло-

гиях хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий, а также привлечь к 

обсуждению проблем отрасли специали-

стов разных уровней. 
 

Научные направления конференции: 

 

 перспективные виды сырья и био-

логически активные добавки для хлебо-

пекарной, кондитерской и макаронной 

промышленности; 

 прогрессивное технологическое 

оборудование для хлебопекарного, кон-

дитерского и макаронного производства; 

 инновационные решения в техно-

логиях хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий; 

 современные аналитические мето-

ды контроля качества хлебобулочных, 

кондитерских и макаронных изделий; 

  экология и безопасность хлебопе-

карного, кондитерского и макаронного 

производства; 

 экономика производства хлебобу-

лочных, кондитерских и макаронных из-

делий. 

Условия представления докладов 

 

Для опубликования доклада необхо-

димо представить до 1 августа 2017 г. в 

оргкомитет конференции заявку, его 

текст, экспертное заключение и доку-

мент, подтверждающий оплату, на бу-

мажном и электронном носителе по адре-

су: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. 

Московская, 2, ФБГОУ ВО КубГТУ, 

корп. Г, ком. 318, кафедра технологии 

зерновых, хлебных, пищевкусовых и суб-

тропических продуктов (ТЗХПиСП). 

Контактные телефоны: (861) 274-02-28, 

(861) 255-15-98. Факс: (861) 259-65-92. 

Электронная почта: thm_i_kp@mail.ru 

(основная); thm-i-kp@yandex.ru. 

 

Оргкомитет конференции 

 

Председатель: Лобанов Владимир 

Григорьевич, президент ФГБОУ ВО 

«КубГТУ», д-р техн. наук, профессор. 

Отв. редактор: Росляков Юрий Федо-

рович, профессор кафедры технологии 

зерновых, хлебных, пищевкусовых и суб-

тропических продуктов, д-р техн. наук, 

профессор. 

Учёный секретарь: Шмалько Наталья 

Анатольевна, доцент кафедры технологии 

зерновых, хлебных, пищевкусовых и суб-

тропических продуктов, канд. техн. наук, 

доцент 

Образец оформления заявки 

Фамилия ____________________________ 

Имя ________________________________ 

Отчество ____________________________ 

Должность __________________________ 

Учёная степень ______________________ 

Учёное звание ________________________ 

Почётное звание ______________________ 

Название организации (полностью)_______ 

_____________________________________ 

Банковские реквизиты_________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

Почтовый адрес для переписки (с индек-

сом)_________________________________

_____________________________________ 

Контактные телефоны__________________ 

_____________________________________ 

Факс_________________________________ 

e-mail _______________________________ 

Название доклада______________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

Научное направление конференции_______ 

_____________________________________

_____________________________________ 

Форма участия в работе конференции 

(нужное подчеркнуть): 

очная с выступлением с докладом: пленар-

ным, секционным; 

заочная: только публикация доклада. 

Потребность в мультимедийном оборудо-

вании _______________________________ 

Необходимость оформления сертификата 

участника конференции: указать: да/нет. 

Прошу забронировать место в гостинице 

с____по____ сентября 2017 г. 

Прошу выслать печатный (электронный) 

сборник материалов конференции в коли-

честве___экз. по почтовому (электронно-

му) адресу:___________________________ 

Дата заполнения_______________________ 

Подпись участника с расшифровкой ФИО 

 

mailto:thm_i_kp@mail.ru
mailto:thm-i-kp@yandex.ru


Правила оформления докладов 

 

1. Текст распечатанного доклада дол-

жен быть тщательно отредактирован и 

подписан всеми авторами на первой стра-

нице. 

2. Объём одного представляемого до-

клада не более 5 страниц компьютерного 

текста формата А4 (до 10000 печатных 

знаков).  

3. Поля в тексте доклада следующие: 

верхнее и нижнее – по 20 мм; левое и пра-

вое – по 25 мм. 

4. Шрифт текста – гарнитура «Times 

New Roman», размер 14 pt, междустроч-

ный интервал – одинарный, абзац – 5 зна-

ков. 

5. Текст доклада набирается в тексто-

вом редакторе Microsoft Word 2003-2007, 

RTF; 

6. Формулы, встречающиеся в тексте 

доклада, выполняются с помощью редак-

тора формул. 

7. Рисунки, вставленные в текст до-

клада, должны быть сохранены в графиче-

ских форматах *.gif, *.jpg, *.tiff или *.bmp. 

 8. Название доклада печатается за-

главными буквами по центру, без перено-

сов полужирным шрифтом. Строкой ниже 

по центру указываются Ф.И.О. авторов, на 

следующей строке – полное название ор-

ганизации с сокращением в скобках, через 

запятую указывается название страны. 

9. В конце доклада указываются до 3-5 

литературных источников. 

Ответственность за содержание статьи 

несут авторы. Оргкомитет оставляет за 

собой право отбора статей. 

 

Финансовые условия участия  

в работе конференции 
 

Организационный взнос за очное уча-

стие в работе конференции составляет 1000 

руб. (в т.ч. НДС 18%). Стоимость публика-

ции 1 страницы текста формата А4 (до 2000 

печатных знаков) составляет 200 руб. Денеж-

ные средства плательщика необходимо 

внести на расчётный счет получателя не 

позднее 25 августа 2017 г. 

Проезд к месту проведения конферен-

ции и проживание в гостинице произво-

дится за счёт участников конференции. 

Банковские реквизиты получателя: 
ИНН 2310018876 КПП 231001001. Отдел №1 

УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» л/с 20186Х68970) X-латинская. 

Банк получателя: Южное ГУ Банка России 

р/с 40501810000002000002, БИК 040349001 

Коды: ОКПО 02067862, ОКОНХ 92110, 

ОКТМО 03701000001 

Справки по телефонам: (861) 255-15-98. Факс: 

(861) 259-65-92; 8(909)449-36-20. 

Назнач-е платежа: 00000000000000000130 

доходы от реализации информационной 

деятельности за участие в V МНПК «Хле-

бобулочные, кондитерские и макаронные 

изделия XXI века». Номер и дату договора, 

копию платёжного поручения просим вы-

слать в адрес оргкомитета по почте, факсу 

или по e-mail. 

По итогам конференции будет выпу-

щен сборник материалов с присвоением 

номера ISBN и размещением в базе РИНЦ 

e-library. Электронная версия сборника ма-

териалов конференции станет доступной 

для скачивания на портале www.kubstu.ru 

после выпуска печатной версии. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

 

 
 

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ, КОНДИТЕРСКИЕ 

И МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ XXI ВЕКА», 

посвященная 100-летию со дня образования 

Кубанского государственного 

технологического университета 

 

Информационное письмо №1 

www.kubstu.ru 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас довести эту информацию до све-

дения своих коллег и партнёров, интересую-

щихся проблематикой конференции. 

 

14-16 сентября 2017 года 

http://www.kubstu.ru/
http://www.kubstu.ru/

