УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
Кафедра холодильной и торговой
техники
ГО
ВПО
«Донецкого
национального университета экономики и
торговли
имени
Михаила
ТуганБарановского» проводит Республиканскую
научно-практическую
интернетконференцию
студентов
и
молодых
ученых «Инженерия сегодня. Проблемы,
тенденции, перспективы»
Тематические направления
конференции:
1. Практика и перспективы применения
прогрессивных
технологий
в
теплохладотехнике.
2. Вопросы моделирования и расчетов
современных холодильных систем.
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материалов
конференции,
который будет размещен на интернетсайте
www.donnuet.education
и
направлен по указанному в заявке адресу.

Организационный взнос за участие в
конференции и публикацию материалов
не предусматривается.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения конференции 27-28 января 2021.
Публикация
конференции
в
издания сборника
2021.

Министерство образования и науки
Донецкой Народной Республики.
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»
Кафедра холодильной и торговой техники
имени Осокина В.В.

Республиканская научнопрактическая
интернет-конференция студентов и
молодых ученых
"Инженерия сегодня. Проблемы,
тенденции, перспективы"
27-28 января 2021 г.

материалов
виде
электронного
материалов – март

Рабочие языки конференции: русский,
украинский, английский.
Работы,
не
соответствующие
требованиям
или
поступившие
с
опозданием, опубликованы не будут.

Донецк – 2021

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ
Представленные
к
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проведения
исследования,
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Материалы
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страниц
формата А4 набираются в редакторе
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название
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