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ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
Организаторы конференции: 

• Министерство образования и науки Украины 

• Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 

• Одесская национальная академия пищевых технологий 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Технологический аудит и экологические аспекты пищевой, зерноперерабатывающей, 

комбикормовой, хлебопекарной и кондитерской промышленности. Прогнозирование развития 

технологий производства функциональных пищевых продуктов с целью получения качественной 

безопасной продукции. 

2. Новые технологии молочных, масложировых и парфюмерно-косметических продуктов. 

Научные основы технологии переработки животного сырья, новейшие технологии новых видов 

мясных продуктов и гидробионтов. 

3. Инновационные технологии очистки природных и сточных вод для пищевой отрасли. 

Управление качеством воды в производстве продуктов питания. Проблемы технологий ресторанного 

и оздоровительного питания. 

4. Биотехнология в пищевых производствах - развитие, проблемы. Безопасные технологии 

консервирования. 

5. Инновационные технологии переработки вторичных продуктов пищевых производств на 

продукты со специальными свойствами. Виноделие в контексте мировых трендов. 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции 

«Технологии пищевых продуктов и комбикормов2018», которая состоится 24-29 сентября 2018 г. 

В Одесской национальной академии пищевых технологий по адресу: г. Одеса, ул. Канатная, 112.  

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели ВУЗов, докторанты, аспиранты, 

руководители предприятий, практики. Рабочие языки конференции: украинский, английский, 

русский. 

Для включения доклада в программу конференции необходимо 

1. До 1 июня 2018 прислать материалы доклада. 

2.Редакция, утверждение содержания тезисов докладов и оповещение авторов в июне. 

3. До 15 июля подача заявки на участие и отсканированная квитанции об уплате на электронный 

адрес: np_onaht@ukr.net – Агуновой Ларисе Владимировне. 

В рамках конференции «Технологии пищевых продуктов и комбикормов 2018» 

запланировано проведение круглых столов с учеными и представителями промышленности 

 

Новости программы конфереции на сайте: 
http://foodconf.onaft.edu.ua  

Глава оргкомитета – ректор ОНАПТ, проф. Егоров Богдан Викторович,  т. + (048) 725-32-84. 

Зам. главы по организационным вопросам, директор Учебно-научного технологического института 
пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова, доцент Солоницкая Ирина Валерьевна т. моб. 
093 471 24 82 , e-mail: irynasolonytska@gmail.com 

Одесса, Украина 

 

http://foodconf.onaft.edu.ua/

