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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в конференции представителей учебных заведений,
сотрудников научных учреждений и предприятий пищевой промышленности.
Цель конференции – публикация и апробация результатов научных исследований
ведущих ученых, докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов, сотрудников
научных учреждений и предприятий пищевой промышленности; обсуждение актуальных
проблем пищевой промышленности; обмен научными результатами и исследовательским
опытом; установление контактов между исследователями.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Современные технологии производства продуктов питания.
2. Экология и безопасность продуктов питания.
3. Биологически активные и функциональные пищевые ингредиенты и добавки.
4. Стандартизация, сертификация и управление качеством производства пищевых
продуктов.
5. Процессы и аппараты пищевых производств.
6. Экономика и управление перерабатывающих отраслей АПК.
7. Актуальные проблемы профессионального образования.
По результатам конференции планируется издание сборника статей (включая
присвоение кодов УДК, ББК и ISBN, размещение в научной электронной библиотеке
(РИНЦ). Материалы конференции публикуются бесплатно. Стоимость печатного сборника
600 руб., рассылки по России - 200 руб.
Предусмотрено очное и заочное участие в конференции.
Проезд, проживание и питание за счет участников конференции. Просим
заблаговременно побеспокоиться о бронировании мест в гостинице и приобретении
билетов на обратную дорогу.
К публикации принимаются статьи, выполненные на русском языке. Максимальный
объем статьи – до 6 страниц. Минимальный объем – 3 полные страницы. От одного автора
(в соавторстве с другими авторами) принимается не более двух статей.

Для участия в работе конференции следует до 31 декабря 2017 г. направить в
оргкомитет следующие материалы:
 текст статьи;
 заявка на участие;
 сканированную копию платежного документа.
Требования к оформлению статьи
Объем статей от 3 до 6 страниц текста формата А4 в редакторе Word (шрифт Тimes
New Roman; размер – 14; интервал – 1,5; размер полей: верхнее – 2,5 см, правое, левое и
нижнее – 2 см); красная строка выделяется отступом на 1,25 см; выравнивание основного
текста – по ширине; ориентация страницы книжная. Рисунки размещаются по тексту,
формулы оформляются в редакторе Microsoft Equation.
Структура статьи
Текст статьи должен содержать следующее:
- наименование статьи – прописными буквами;
- через 1,5 интервала Ф.И.О. авторов;
- через 1,5 интервала строчными буквами указать полное наименование
учреждения, город;
- через 1,5 интервала аннотацию (до 8 строк);
- через 1,5 интервала ключевые слова (до 2 строк);
- основной текст статьи;
- список литературы (обязательно).
Образец оформления статьи
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРОСТА
Иванов А.С., Петров О.П.
Дальневосточный государственный аграрный университет
г. Благовещенск
В статье рассматривается возможность использования функциональных добавок для
производства инновационных продуктов питания для детей школьного возраста.
Приведен химический состав функциональных добавок.

Предложена рецептура

разработанного продукта питания.
Ключевые слова: продукты питания, функциональные добавки, инновационные
продукты, рецептура, химический состав, питание для детей, школьный возраст.
(текст)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени
файла укажите номер направления работы конференции указанный в информационном
письме и фамилию первого автора, например: 1. Иванов К.А.
Библиографический список должен быть составлен в соответствии с
последовательностью ссылок в тексте и оформлен по ГОСТ 7.1 – 2003. Ссылки на
литературу по тексту помещать в квадратных скобках, в конце предложения перед точкой.
К публикации принимаются материалы ранее не опубликованных результатов
исследований. Аспиранты, соискатели, магистранты и студенты публикуются
только в соавторстве с научными руководителями.

Сканированная копия платежного документа с суммой, оплаченной за сборник и
рассылку оформляется в отдельном файле, названном по фамилии автора, например:
Иванов-квитанция.
Оплата перечисляется на указанный ниже расчетный счет ФГБОУ ВО
Дальневосточный ГАУ. В платежном поручении необходимо указать: «Оплата за
публикацию статьи» с указанием фамилии и инициалов первого автора, например:
«Оплата за публикацию статьи Иванов К.А.»
Реквизиты ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, г.Благовещенск, ул.Политехническая, 86:
ИНН 2801028298, КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области
(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ л/с 20236Х25590)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК
г.БЛАГОВЕЩЕНСК, БИК 041012001
р/с 40501810500002000001
ОГРН 1022800525923,
ОКТМО 10701000
КБК: 00000000000000000130
Назначение платежа «За сборник участника конференции» с указанием фамилии и
инициалов первого автора.

ВНИМАНИЕ!

Материалы конференции печатаются в авторской редакции. Ответственность за
достоверность и редакцию представляемых материалов несут авторы.
Для организации и проведения конференции создается оргкомитет, в состав которого
входят ведущие ученые и сотрудники ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ и других
профильных ВУЗов РФ.
Оргкомитет оставляет за собой право не включать к публикации статьи не
отвечающие тематике конференции, оформленные с отступлением от требований и
поступившие после установленного срока.
Материалы для участия в конференции
принимаются на электронный адрес оргкомитета конференции

texnkonf@mail.ru
телефон +7(4162)52-65-71 – декана технологического факультета

По всем вопросам обращаться на электронный адрес оргкомитета конференции.
Оргкомитет рассматривает полученные документы в течение пяти рабочих дней, после
чего направляет автору уведомление о результатах рассмотрения на тот адрес, с которого
материалы были отправлены, либо на адрес контактного лица, указанный в заявке.

Общая заявка для публикации статьи в сборнике
Наименование статьи
Номер и название секции
Почтовый адрес для отправки сборника
(с указанием почтового индекса)
Ф.И.О. получателя
Количество оплаченных
экземпляров печатных сборников
Индивидуальная заявка (для каждого соавтора сведения оформляются отдельно)
Фамилия, имя, отчество соавтора
Ученая степень, ученое звание
(при наличии)
Регион, город
Организация (полное наименование)
Должность, кафедра (без сокращений)
Участие в конференции (очное, заочное)
Е-mail
Контактный телефон
Сфера научных интересов
Согласие на публикацию
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
текста статьи и персональных данных
Информация о проведении конференции размещена на сайте www.dalgau.ru
Благодарим за сотрудничество!

