
Уважаемые  коллеги! 
 
Херсонский национальный технический 

университет (ХНТУ) приглашает Вас принять 

участие в Международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

«Молодежь - науке и производству - 2018: 

Инновационные технологии легкой 

промышленности», которая состоится 17 - 18 мая 

2018 года 

 

Организационный комитет конференции 

 
Председатель: Савина Галина Григорьевна  

д.э.н., профессор, проректор по научной работе ХНТУ. 

 

Заместители председателя: 

Закора Оксана Васильевна - к.т.н., доцент, 

и.о. зав. кафедры экспертизы, технологии и дизайна 

текстиля  (ЭТДТ) ХНТУ; 

Сумская Ольга Петровна - к.т.н., доцент, 

доцент кафедры ЭТДТ ХНТУ. 

 

Члены оргкомитета: 

Бельза Владислав Андреевич - студент 

ХНТУ; 

Гич  Ольга Анатольевна - аспирантка ХНТУ; 

Домбровский Андрей Геннадиевич - к.т.н., 

доцент, доцент кафедры ЕТДТ ХНТУ; 

Расторгуева Мария Иосифовна - к.т.н., 

доцент, и.о. декана факультета интегрированных 

технологий ХНТУ; 

Рязанова Елена Юрьевна - к.т.н., доцент, 

доцент кафедры ЭТДТ ХНТУ; 

Сарибекова Юлия Георгиевна - д.т.н., 

профессор, главный научный сотрудник научно-

исследовательского сектора ХНТУ; 

Федорченко Елена Викторовна - к.т.н., 

старший преподаватель кафедры ЭТДТ ХНТУ; 

Чепелюк Елена Валерьевна - д.т.н., 

профессор, зав. кафедры дизайна  ХНТУ. 

 

Тематические направления конференции: 
  
1. Инновационные технологии как способ 

повышения конкурентоспособности текстильных 

материалов и изделий легкой промышленности. 

  

2. Современные аспекты экспертизы текстильных 

материалов и изделий легкой промышленности. 

  

3. Инновации в современном дизайне 

текстильных материалов и изделий легкой 

промышленности. 

  
  

Сроки подачи материалов конференции 
  

Для своевременного формирования сборника 

и издания программы конференции необходимо 

до 3 мая 2018 направить в оргкомитет: 

 заявку-анкету (бланк прилагается); 

 тезисы доклада (электронный вариант) 

на  е-mail: conferetdtst2018@gmail.сом ; 
 рецензию руководителя (для 

студентов, которые публикуются без руководителя 

в соавторстве). 

  

Тезисы докладов участников конференции в 

сборнике будут предоставлены участникам на 

электронных носителях. 

  

К сведению участников: 

Оплата расходов на проезд, проживание и 

питание осуществляется за счет средств 

участников. 

 

Требования к оформлению тезисов докладов 
Материалы конференции должны быть 

представлены в электронном варианте. 

Язык - украинский, русский, английский. 

Объем - 1 или 2 полные страницы формата А 4. 

Количество соавторов не более 3 (первый автор 

- студент или молодой ученый). 

Оформление тезисов доклада согласно 

ДСТУ 3008-95, ДСТУ 8302:2015 либо согласно 

стилю, который является общеупотребляемым 

в зарубежной практике оформления научных 

работ.  
Шрифт Times New Roman (обычный), размер 

шрифта 14 пт, название тезисов (усиленный,  

большими буквами), размер шрифта 14 пт. Подписи 

под рисунками, таблицами, графиками, 

диаграммами - Times New Roman, шрифт 14 пт. 

Межстрочный интервал 1,0, абзац - отступ 1,25. 

Порядок размещения материала 
Отступ: верхний - 2 см, левый - 2 см, нижний - 2 

см, правый - 2 см. 

Слева в верхней строке ставится УДК (12 пт), в 

следующей строке посередине страницы печатается 

прописными буквами (усиленный  шрифт, 14 пт) 

название тезисов,  под названием через одну строку 

- инициалы, фамилии авторов (14 пт). Название 

заведения, организации печатается под фамилиями 

авторов (12 пт). Пропускается 1 строка и печатается 

основной текст (14 пт). 

  
Образец 

УДК 677.024 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ... 
  

И.И.Ткаченко, В.В. Бондарь 
Херсонский национальный технический 

университет 
  
Принимая во внимание назначение тканей ... 
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Заявка-анкета участника 

(заполняется на каждого автора 

отдельно) 
  

Фамилия, имя и отчество _____________ 

Ученая  степень _____________________ 

Ученое звание ______________________ 

Должность _________________________ 

Организация _______________________ 

Название доклада ___________________ 

Тематическое направление____________ 

Адрес организации __________________ 

Телефон ___________________________ 

E - mail_____________________________ 

  

Цель участия в конференции (подчеркнуть): 

- доклад с публикацией в сборнике тезисов; 

- стендовый доклад; 

- публикация в сборнике тезисов. 

 

 

       
 

  
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ УКРАИНЫ 

  

Международная научно-практическая 

конференция 

студентов и молодых ученых 
 

«Молодежь - науке и производству - 

2018: Инновационные технологии 

легкой промышленности» 

  

  

17-18 мая 2018 

 

 

Контакты оргкомитета 

Contacts of the organizing committee 

 
 
Херсонский национальный технический университет, 
Бериславское шоссе, 24, г. Херсон, Украина. 
 
Kherson National Technical University, Berislavske highway, 
24, Kherson, 73008, Ukraine 

 

 

Модераторы конференции: 

Conference moderators: 

 

Закора Оксана Васильевна, 

Oksana Zakora  
контактные телефоны:  

Contact phone numbers:  

(0552)326983, +38(050)2571031, 

 +38(096)9460449. 
E-mail: zoksw@ukr.net 
 

Сумская Ольга Петровна, 

Olga Sumska  
контактные телефоны:  

Contact phone numbers:  

(0552)326983, +38(050)9095826. 
E-mail: sumskaetdt@gmail.com 
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