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Уважаемые коллеги! 

 Дмитровский 

рыбохозяйственный технический 

институт 23, 24 апреля 2015 года 

проводит III Студенческую научно- 

техническую конференцию с 

международным участием 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ». 

Приглашаем вас принять участие в 

работе данного мероприятия! 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Инновационные процессы в 

экономике 

2. Гуманитарные знания в 

развитии современного 

общества 

3. Современные проблемы 

техники и естествознания 

4. Водные биоресурсы и 

аквакультура 

5. Экология и 

природопользование и природопользование 

6. Технология и товароведение 

продуктов питания 

 

 

Форма участия в конференции – очная 

 

 

Место проведения конференции:  

ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ» 141821, 

Московская область, Дмитровский 

район, пос. Рыбное, д. 36 

Оргкомитет конференции: 

Председатель - к.б.н. Баньков 

B.C., директор ДРТИ ФГБОУ ВПО 

«АГТУ»; 

Зам. председателя - к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и 

управление» Клюева Т.Г.; 

Ответственный секретарь - 

Беломестных И.М., зав. кабинетом 

кафедры ГСЭД; 

Вундцеттель М.Ф., зав. 

кафедрой «Экология»; 

Мамонтова Р.П., и.о. зав. 

кафедрой «Аквакультура»; 

Артюхов И.Л., зав. кафедрой 

«Естественнонаучные дисциплины»; 

Жильцов И.Б., зав. кафедрой 

«Холодильные установки»; 

Ковалев О.П., зав. кафедрой 

«Технологии продуктов питания и 

товароведения»; 

Кожин С.В., зав. кафедрой 

«Гуманитарные и социально- 

экономические дисциплины»; 

Шпаченков Ю.А., зав. кафедрой 

«Экономика и управление»; 

Полунина Е.М., ст. 

преподаватель кафедры «Экономика и 

управление». 

 

 

 

Адрес оргкомитета: 

141821, Московская область, 

Дмитровский район, пос. Рыбное, д. 36  

Дмитровский рыбохозяйственный 

технический институт  

тел./факс: (495) 994-97-12 

http://дрти.рф/  

e-mail: studconf2015@mail.ru 

 

 

 

Требования к представлению 

материалов 

 

 

Для участия в конференции 

необходимо до 20 апреля 2015 г. 

представить на электронный адрес 

оргкомитета конференции одним 

письмом следующий прикрепленный 

файл: 

 

- заявку, подтверждающую участие в 

конференции по форме, 

представленной ниже и оформленную 

в соответствии с нижеприведенными 

требованиями (файл с материалами 

просьба называть по фамилии первого 

автора с расширением .doc.): 

Заявка на участие в работе III 

Студенческой научно-технической 

конференции с международным участием 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, 

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

Название секции 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью), 

Место учебы 

(ВУЗ/институт/факультет), группа, курс 

Название доклада 

Научный руководитель (ученая 

степень, звание, фамилия, инициалы) 

Реферат/Абстракт (не более 4 

строк) 

Город, телефон докладчика, e-mail 

 

 

Формат текста - А4, шрифт  Arial, размер - 

13 пунктов, абзацный отступ - 1,0 см. 

 

Например: 

Технология и товароведение продуктов 

питания 

 

Иванов Михаил Александрович, 

ДРТИ, ПП-2  

Влияние КПД «Биофос-4» на 

функционально-технологические 

свойства котлетного фарша 

Научный руководитель - к.т.н., 

доцент Петров А.В. 

Установлено положительное 

влияние КПД «Биофос-4» на ФТС 

котлетного фарша из говядины и 

свинины. Показано, что показатели ВУС 

и ВСС увеличиваются на 12,5 и 25,2 %, 

соответственно, pH - с 5,8 до 6,0. 

Улучшается органолептическая оценка 

образцов и повышается выход. 

Дмитров, +79242585258, 

example@mail.ru 

 

 

 

Участие в конференции – бесплатное 

 

 

 

Материалы, представленные с 

отступлением от перечисленных 

требований, к рассмотрению не 

принимаются. 

Оргкомитет конференции оставляет за 

собой право отказать в приеме докладов 

не соответствующих заявленным 

направлениям работы. 

 


