
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе 

Международной 

научно-практической 

Интернет-конференции 

молодых ученых и студентов 

«Ресурсосберегающие технологии 

легкой, текстильной и пищевой 

промышленности» 

17-18 ноября 2021 р. 

Порядок работы конференции: 

17  

ноября 

2021 р. 

13.00-14.00 – открытие конференции, 

пленарное заседание (адрес конференции 

в Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/83084063745?pw

d=VnVRbTN1VUE1RVp4OFlCb2hSdC94d

z09 

14.00-15.00 – кофе-брейк; 

15.00-16.00 – работа секций 

18  

ноября 

2021 р. 

12.00-13.00 – работа секций (адрес 

конференции в Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/83084063745?pwd=

VnVRbTN1VUE1RVp4OFlCb2hSdC94dz09 

13.00-13.15 – кофе-брейк; 

13.15-15.00 – работа секций; 

15.00-15.30 – кофе-брейк; 

15.30-16.00 – подведение итогов 

конференции 

Место проведения конференции: 

Хмельницкий национальный университет, 
кафедра технологии и конструирования 

швейных изделий 

ул. Институтская, 11, г. Хмельницкий, Украина, 

29016 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ, 

ТЕКСТИЛЬНОЙ И ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Направления работы конференции: 

 
1. Индустрия моды и технологии легкой 

промышленности: 

- художественное моделирование, конструирова-

ние и технологии швейных изделий; 

- материаловедение и технология текстильных 

материалов; 

- машины и аппараты легкой промышленности; 

- проектирование обуви и галантерейных изделий. 
 

2. Прогрессивные химические и 

электрохимические технологии: 

- экологическая безопасность производства; 

- ресурсосберегающие технологии. 

3. Инновационные технологии для пищевой 

промышленности:  

- здоровое питание, натуральные технологии; 

- основные тренды пищевой промышленности; 

- ресурсосберегающие технологии. 
4. Дизайн: тенденции, практика, перспективы:  

- этнодизайн; 

- екодизайн; 

- дизайн-деятельность. 

5. Интеграция образования и производства:  

- кейс-метод модернизации производства; 

- дуальное образование практической подготовки 

специалистов; 

- практика проведения ворк-шопов. 

 

Язык конференции: украинский, русский, 

английский. Для публикации и своевременной 

подготовки сборника необходимо до 5 ноября 2021 г. 

прислать тезисы докладов. 

Ответственный координатор: 

Захаркевич Оксана Васильевна 

тел. +38(067) 749-16-47 (Viber, Telegram, WhatsApp) 

e-mail: orgkom_khnu@ukr.net  

Оргкомитет конференции планирует разместить 

доклады на Web-странице по адресу: 

http://tksv.khnu.km.ua/publ/ 

Запланировано издание сборника тезисов докладов 

в электронном формате (ISSN 2308-6718). 

 

Публикация в сборнике тез: 

БЕСПЛАТНАЯ. Авторы получат 

сборники в виде электронного файла в 

формате pdf. 

После проведения конференции, по 

желанию участников, полнотекстовые статьи 

могут быть опубликованы в издании «Вестник 

Хмельницкого национального университета» 

(требования к оформлению статей и стоимость 

на момент печати находятся на официальном 

сайте издания: 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/); 

 

Срок подачи статей и тезисов 

докладов – 5 ноября 2021 р. 
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Требования к оформлению материалов: 
Тезисы подаются в электронной версии. 
Язык – украинский, русский, английский. 

Объём – две полные страницы формата А4. 
Шрифт - Times New Roman 14 пт 

(обычный), заголовок – большими буквами 
(Times New Roman, 14 пт, жирный). 
Название таблиц - Times New Roman 

10 пт (обычный). 
Отступы: левый – 25 мм, 
правый, верхний, нижний – 20 мм. 
Индекс УДК в верхнем левом углу листа. 

Посредине листа большими буквами 
печатается название тезисов. Справа от 
названия через один интервал – инициалы, 
фамилии авторов, название учебного 
учреждения. Пропускается один ряд и 
печатается основной текст. 

Интервал между рядами – 1,0. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Использование 
таблиц и рисунков должно быть 
минимальным. Формат таблиц только 
книжный. Страницы не нумеруются. Ссылки 
на литературные источники подаются в 
тексте в квадратных скобках, 
соответственно номеру.  

Пример оформления тезисов: 

Секция 

УДК 687…. 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (большими 

буквами, жирным) 

П. Б. ПЕТРЕНКО, О. Л. АВРАМЕНКО 
Учебное учреждение 

 

Текст тезисов 

 

 
 

Перечень литературных источников: 

1. 

2. 

Материалы на конференцию принимаются 
электронной почтой на e-mail: 

orgkom_khnu@ukr.net  
 

Материалы, которые не соответствуют 

требованиям или поданы несвоевременно не 

принимаются. 
 

Для участия в конференции необходимо 

заполнить заявку переходя по ссылке: 

 

https://forms.gle/eoJx7xRdmXWJTkkZA 

Шаблон оформления тезисов докладов можно 

загрузить по ссылке:  

 
http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2021/shablon.docx 

 
 

Сборники материалов будут высылаться на 

электронный адрес, указанный в 

регистрационной форме, через две недели 

после окончания конференции 
 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

5 ноября 2021 г. Окончание электронной регистрации 

5 ноября 2021 г. Окончание приема тезисов докладов 

5 ноября 2021 г. Окончание приема полнотекстовых 

статей 

17 ноября 2021 г Официальное открытие конференции 

 
 

Адрес оргкомитета: 

Хмельницкий национальный университет 

29016, г. Хмельницкий, 

ул. Институтская, 11, 

т.: +38(03822) 2-51-08, +38(067) 749-16-47, 

e-mail: orgkom_khnu@ukr.net 

Министерство образования и науки Украины 
Хмельницкий национальный университет 

Факультет технологий и дизайна 
Кафедра технологии и конструирования 

швейных изделий 
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научно-практическая 

Интернет-конференция 

молодых ученых и студентов  

 

«Ресурсосберегающие 

технологии легкой, 

текстильной и пищевой 

промышленности» 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

17-18 ноября 2021 г. 
Украина, г. Хмельницкий 
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