
Программа конференции «Неделя науки СПбПУ» в ВШБТиПТ

Приглашаем Вас стать участниками самого масштабного научного события Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого - ежегодной научно-
практической конференции с международным участием XLII «Неделя науки СПбПУ»! 
 

Программа конференции в ВШБТиПТ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

21.11.2018, 14.00

ул. Новороссийская, д.50, аудитория 1245

Председатели:  директор, д.т.н., профессор Базарнова Ю.Г.

                            доцент, к.т.н., доцент Аронова Е.Б.

Секретарь: инженер Севастьянова А.Д.

 

Степанова Светлана Александровна, заведующий кафедрой гостиничного и
ресторанного бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического
университета;
Шабалин Виктор Витальевич, ст. преп. кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, зав.
лабораторией "Технология продукции предприятий питания"

Тема доклада: "Современные тренды высшего образования:
практикоориентированность и материально-техническая оснащенность при
подготовке специалистов для индустрии питания".
 



Конев Александр Юрьевич, к.б.н., отдел Радиационной и молекулярной биофизики ФГБУ
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова», руководитель группы

Тема доклада: "Исследования эволюционно-консервативных факторов сборки и
ремоделирования хроматина".

 

Полякова Ирина Николаевна, к.х.н., Заместитель директора по качеству «ФГУП
СПбНИИВС ФМБА России»;

Шкляева Алена Сергеевна, начальник отдела операционного контроля «ФГУП СПбНИИВС
ФМБА России»

Тема доклада: «ФГУП СПбНИИВС ФМБА России – производство полного цикла вакцин
против гриппа».

 

Секция «Актуальные проблемы прикладной

биотехнологии»

22.11.2018,  12.00.

ул. Новороссийская, д.48, аудитория 201

Председатели: доцент, к.б.н.  Иванченко О.Б., доцент к.т.н. Белокурова Е.С.

Секретарь: аспирант Кудряшова Т.Р.

 

Секция «Экологическая биотехнология»

22.11.2018,  14.00.

ул. Новороссийская, д.48, аудитория 201

Председатель: доцент, к.б.н.  Кузнецова Т.А.

Секретарь: аспирант Туми Амира.

 

Секция «Пищевая индустрия:

современное состояние и перспективы развития»



22.11.2018,  16.00.

ул. Новороссийская, д.48, аудитория 201

Председатель: профессор, д.э.н. Чернова Е.В.

Секретарь: аспирант Морозов Д.В.

 

Секция «Качество и безопасность продовольственного

сырья и пищевых продуктов»

23.11.2018,  14.00.

ул. Новороссийская, д.48, аудитория 205

Председатель: доцент, к.т.н.  Барсукова Н.В.

Секретарь: старший преподаватель Баженова Т.С.

 

Секция «Биотехнология и медицина»

23.11.2018,  14.00.

ул. Новороссийская, д.48, аудитория 201

Председатели: доцент, к.б.н.  Жилинская Н.Т., доцент, к.т.н. Аронова Е.Б.

Секретарь: магистрант Болотникова Т.А.

 

Даты проведения Конференции: 19-24 ноября 2018 года.

Работа Конференции пройдет по следующим научным направлениям:

Биомедицинские системы и технологии (ЦПИ)
Биотехнологии. Пищевые технологии (ВШБТиПТ)
Военное дело (ФВО)
Гуманитарные науки (ГИ)
Информационные технологии и системы (ИКНТ)
Международные образовательные программы (ВШМОП)

https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=bbedc18ecc&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=201062c01d&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=028b109bfb&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=9538e457f2&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=c44d3eab67&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=90a50681d7&e=ee19ec480f


Металлургия, машиностроение и транспортные системы (ИММиТ)
Передовые производственные технологии (ИППТ)
Строительство и архитектура (ИСИ)
Теоретическая и прикладная математика и механика (ИПММ)
Техносферная безопасность (ВШТБ)
Физика, нанотехнологии и телекоммуникации (ИФНиТ)
Физическая культура, спорт и туризм (ИФКСиТ)
Экономика и технологии управления (ИПМЭиТ)
Энергетика и транспорт (ИЭиТС)

Для участия в Конференции необходимо*:

- зарегистрироваться в личном кабинете участника;
- выбрать секцию и представить в организационный комитет секции доклады для отбора к
участию.

*Регистрация участников и прием докладов осуществляется ТОЛЬКО с помощью
электронной системы. 

Прием докладов участников будет проходить
с 10 сентября до 14 октября 2018 года (включительно).

Для корректной подачи материалов, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими ссылками:

Условия участия (инструкция по регистрации/подаче материалов); 
Требования к оформлению текста работ для публикации в сборниках «Неделя науки
СПбПУ»;
Требования к содержанию материалов для публикации в сборниках «Неделя науки
СПбПУ».

Сайт XLII «Недели науки СПбПУ» 

https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=5a8982c8af&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=12cc2ca4dd&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=bf9d7c7861&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=3c78d7266e&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=b3e3d540e7&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=d8f3e730e3&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=03532bcfc1&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=d5287382e6&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=96985bacbf&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=0be04e5fdf&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=5bee689736&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=707678202b&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=5bf144c8ed&e=ee19ec480f
https://spbstu.us14.list-manage.com/track/click?u=a50ce7d4c5b5f7a535d49341e&id=f117eb2a73&e=ee19ec480f
http://week-science.spbstu.ru
http://week-science.spbstu.ru

