ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ВАВИЛОВА
Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практическом форуме

«ДЕНЬ ТЕХНОЛОГА – 2019»
Дата и время проведения
28- 29 ноября 2019 г.

Место проведения: г. Саратов,
ул. Соколовая 335
Общая информация

Для участия приглашаются: учащиеся СОШ, учащиеся учреждений СПО, учёные и специалисты
образовательных и научно-исследовательских учреждений, представители предприятий АПК и пищевой
индустрии, товаропроизводители сельскохозяйственной продукции.
Сборник статей по итогам конференции выйдет в электронном виде, будет размещен в электронном издании
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ «Молодежь и наука».
Рабочий язык форума: русский.

Программа форума:
28 ноября
10.00 – 11.30 Пленарное заседание форума (диссертационный зал)
10.00 – 13.00 Научно-практическая конференция «Молодежь и наука» (читальный зал)
09.30 – 14.00 Выставка научных разработок и инновационной пищевой продукции (холл
диссертационного зала)
12.00 - 15.00
Выставка блюд общественного питания – конкурс профессионального мастерства (ауд. 4)
Выставка хлебобулочных и кондитерских изделий – конкурс профессионального мастерства
(ауд. 213)
Выставка колбасных и мясных изделий – конкурс профессионального мастерства
(конференц – зал, 2 этаж)
Выставка – конкурс профессионального мастерства «Ресторанный сервис – возможности
развития» на тему «Год театра в России» (ауд. 207)
Выставка продукции и презентация ведущих предприятий питания и пищевых производств
г. Саратова (холл второго этажа)
13.00- 14.00
Мастер – класс «Карвинг»
Мастер – класс «Шоколадный декор»
14.30-15.00 Награждение победителей конференции, конкурсов профессионального мастерства
(читальный зал)

29 ноября
9.00 – 15.00 XI Международная научно-практическая конференция «Технологии и продукты
здорового питания» (диссертационный зал)
12.00- 12.30 Кофе – брейк (холл диссертационного зала)
15.00 – Закрытие форума. Награждение победителей конференции (диссертационный зал)
Контактная информация:
Выставка – конкурс профессионального мастерства «Технология блюд общественного питания»
Доцент кафедры ТПП, к.т.н., Петрова Оксана Николаевна (тел: +79053229176)
Выставка – конкурс профессионального мастерства «Ресторанный сервис – возможности развития»
Доцент кафедры ТПП, к.т.н., Фоменко Ольга Сергеевна (тел: +79063178981)
Выставка хлебобулочных и кондитерских изделий – конкурс профессионального мастерства
Профессор кафедры ТПП, д.с-х.н., Садыгова Мадина Карипуловна (тел: +79063049670)
Выставка колбасных и мясных изделий – конкурс профессионального мастерства
Доцент кафедры ТП и ППЖ, к.б.н., Левина Татьяна Юрьевна (тел: +79271520060)
Выставка научных разработок и инновационной пищевой продукции
Доцент кафедры ТПП, к.т.н., Стрижевская Виктория Николаевна (тел: +79172191290)
Участие в научно-практической конференции «Молодежь и наука»
Зам. декана факультета Строгов Владимир Викторович (тел: +79063160165)
Участие в XI Международной научно-практической конференции «Технологии и продукты здорового
питания»
Профессор кафедры ТПП, д.т.н., Симакова Инна Владимировна (тел: +79198336273)
Участие в качестве зрителя
Доцент кафедры ТПП, к.с-х.н., Моргунова Наталья Львовна (тел: +79172176394)
Условия участия
Для участия в научно-практической конференции «Молодежь и наука» необходимо отправить в адрес
оргкомитета конференции заявку на участие (приложение 1) и статью (приложение 2) не позднее 12:00 25
ноября 2019 года на адрес vlad-strog@yandex.ru.
Для участия в конкурсах профессионального мастерства необходимо отправить в адрес оргкомитета
конференции заявку на участие (приложение 3) не позднее 12:00 25 ноября 2019 года на адрес
kaftpp2016@mail.ru.
Оргвзнос за участие в форуме не взимается. По материалам научно-практической конференции «Молодежь
и наука» будет сформирован сборник тезисов и размещен на сайте ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
Для участия в XI Международной научно-практической конференции «Технологии и продукты
здорового питания» необходимо отправить в адрес оргкомитета конференции заявку на участие (приложение
4) не позднее 15 ноября 2019 года на адрес sgau.zdorovoepitanie@yandex.ru.
Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно.

И. о. декана факультета
ветеринарной медицины,
пищевых и биотехнологий

Попова Ольга Михайловна

Приложение 1
Заявка
на участие в научно-практическом форуме «ДЕНЬ ТЕХНОЛОГА – 2019»
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА»

1.Сведения об авторе:
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Место учёбы (полное название организации) _________________________
Факультет, курс, группа / класс_____________________________________
Необходимость размещения в гостинице (общежитии) _________________
Е.-mail____________________ Телефон______________________________
2. Сведения о руководителе (при наличии):
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Уч.степень, звание (при наличии)___________________________________
Должность ______________________________________________________
Полное название организации______________________________________
Адрес организации_______________________________________________
Е.-mail _________________________________________________________
Телефон/факс ___________________________________________________
3. Сведения о докладе:
Тема доклада____________________________________________________
Публикация в сборнике конференции (да / нет)_______________________

Приложение 2
Требования к оформлению материалов для публикации
Статьи на конференцию оформляются на русском языке объём статьи от 3 до 10
страниц формата А 4, в редакторе MS Word: шрифт – Times New Roman, размер –14 pt,
интервал – полуторный, выравнивание по ширине Параметры страницы: левое поле –
30 мм, правое, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. В тексте должна быть пропечатана
буква «ё».
От автора может быть принято неограниченное количество работ в личном или
коллективном исполнении.
На первой строке – УДК. Затем – фамилии и инициалы авторов. Ниже название
статьи прописными буквами по центру строки, без переноса слов. Затем располагается
текст, в представляемом материале должна быть отражена актуальность, цель и
задачи, материалы и методы, результаты исследования, выводы, приведён список
используемой литературы. Литература должна быть представлена в алфавитном
порядке на языке оригинала. Ссылки в тексте обозначаются порядковой цифрой в
квадратных скобках.
Пример оформления статьи:

УДК 641.1/.3
О.С. Фоменко, А.Н. Макарова
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
ИЗМЕНЕНИЕ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПРИ
ХРАНЕНИИ
Текст статьи

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.
2…

Приложение 3
Заявка
на участие в научно-практическом форуме «ДЕНЬ ТЕХНОЛОГА – 2019»
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Участие в конкурсах
Ф.И.О. участника,
место учебы,
телефон

Иванов Иван
Иванович, ФГБОУ
ВО Саратовский
ГАУ, группа БТОП-101
+79033559272
Руководитель
Ф.И.О.

Конкурс проф.
мастерства
«Технология
блюд
общественного
питания»

Конкурс проф.
мастерства
«Ресторанный
сервис –
возможности
развития»

Конкурс проф.
мастерства
«Технология
хлебобулочных и
кондитерских
изделий»

Конкурс проф.
мастерства
«Технология
колбасных и мясных
изделий»

Наименование
блюда

Тематика стола

Наименование
изделия

Наименование
изделия

Заявка
на участие в научно-практическом форуме
«ДЕНЬ ТЕХНОЛОГА – 2019»
участие в качестве зрителя
Наименование организации

Сопровождающее лицо,
телефон

Количество человек

Заявки принимаются до срока не позднее 12:00 25 ноября2019 г
на e-mail: kaftpp2016@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Оформите, оплатите и вышлите по адресу
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая,
д. 220, каб. 210
Н.М. Беловой или по e-mail:
sgau.zdorovoepitanie@yandex.ru
до 15 ноября 2019 г.

Заявка на участие в конференции
(заполнить обязательно)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Материалы, заявки и перечисленные средства должны
поступить не позднее 15 ноября 2019 г. Тексты статей
должны быть объемом не менее 3-х и не более 10-ти
полных страниц компьютерного текста. Формат страницы:
А4, поля по 20 мм со всех сторон. Шрифт Times New
Roman, размер 14 пт., междустрочный интервал –
полуторный.
Язык конференции – русский, английский.
Пример оформления заголовка на русском языке.

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

В.И. Иванов
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Саратовский государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

МИП ООО «Здоровое питание»

УДК 664

Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес, по которому
будет выслан сборник
Телефон
E-mail
№ банковской квитанции
Дополнительный сборник
(количество)
Форма участия (очное, заочное)
Название доклада
Необходимость в дополнительном
оборудовании (мультимедиа)
Необходимость размещения
в гостинице (укажите дату
предполагаемого прибытия и
отъезда)

Лицензия на образовательную деятельность
№1563 от 20 июля 2015 года

Название статьи, организация, фамилия и инициалы
авторов, аннотация повторяются на английском языке.
Рисунки должны быть хорошего качества в формате
jpg, bmp. Присылаемые тексты должны быть тщательно
отредактированы. Материалы публикуются в авторской
редакции.
Электронный вариант необходимо предоставить в
оргкомитет на любом носителе или прислать по
электронной
почте
по
адресу:
sgau.zdorovoepitanie@yandex.ru с указанием в поле тема
«Технологии и продукты здорового питания». Каждая
статья должна быть в отдельном файле. Имя файла должно
совпадать с фамилией и инициалами первого автора,
например: «ИВАНОВ И.И.doc». Заявку следует также
размещать отдельным файлом с указанием фамилии автора
и слова «Заявка», например «ИВАНОВ.ЗАЯВКА.doc».
При отправке материалов электронной почтой
обязательно убедитесь в их получении, связавшись с
ответственным за публикацию сборника материалов
конференции. Отправьте по электронной почте копию или
фото банковской квитанции об оплате.
Стоимость организационного взноса 700 руб.
За участие в конференции НДС не взимается.
Материалы сборника статей будут опубликованы в форме
сборника
научных
трудов,
зарегистрированы
в
наукометрической базе РИНЦ, разосланы авторам в
электронной версии и размещены на сайте sgau.ru.

XI Международная
научно-практическая
конференция

Технологии и продукты
здорового питания
в очной форме
с изданием сборника статей,
зарегистрированного в наукометрической
базе РИНЦ (Договор № 345-02/2017K от
10.02.2017 г.)
28-29 ноября 2019 г.
Саратов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Инновационные
технологии
общественного питания, пищевой и
перерабатывающей промышленности
Технологии
продуктов
функционального
и
специализированного назначения из
животного и растительного сырья
Вопросы обеспечения качества и
безопасности продукции индустрии
питания
Проблемы логистики и товароведения
предприятий индустрии питания и
пищевой промышленности
Превентивная
медицина:
персонализированное питание
Вопросы технического обеспечения и
проектирования
предприятий
индустрии питания

Председатель оргкомитета:
Попова О.М., д-р биол. наук
Оргкомитет:
Симакова И.В., д-р техн. наук
Неповинных Н.В., д-р техн. наук
Гиро Т.М., д-р техн. наук
Стрижевская В.Н., канд. техн. наук.
Макарова А.Н., канд. техн. наук
Фоменко О.С., канд. техн. наук
Петрова О.Н., канд. техн. наук
Белова Н.М., технический редактор
Носачева Н.П., технический редактор

Оплата
производится
следующим реквизитам:

по

Получатель:
ООО
«Здоровое
питание»
ИНН 6452099740;
КПП 645201001
ОГРН 1126450013073
ФИЛИАЛ
«БИЗНЕС»
ПАО
«СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
Р/с 40702.810.2.11010029830
Кор/счет 30101.810.0.45250000058
БИК 044525058
за участие в конференции,
без НДС

Внимание!
К
опубликованным
работам,
отражающим
основные
научные
результаты
диссертации,
приравниваются
работы,
опубликованные
в
материалах
всероссийских
и
международных
конференций
и
симпозиумов
(Постановление
Правительства
Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018) "О
порядке
присуждения
ученых
степеней")

За участие в конференции НДС
не взимается (писать в платежном
поручении).
Статьи, заявки и перечисленные
средства
должны
поступить
в
оргкомитет не позднее 15 ноября
2019г.
Без предварительной оплаты
материалы не публикуются!
Данные сборника конференции
будут внесены в РИНЦ
Просим ознакомить с данным
информационным
письмом
всех
заинтересованных специалистов.
Ответственные за публикацию
сборника материалов конференции:
Белова Н.М.
Носачева С.П.
Адрес оргкомитета:

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая,
д. 220, каб. 210
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, МИП ООО
«Здоровое питание»

Телефон для справок:
+79379660098
E-mail: sgau.zdorovoepitanie@yandex.ru
Наш сайт: www.sgau.ru

