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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ проводит международный научно-

практический форум, посвященный Дню Хлеба и соли, в рамках форума 

будет работать Международная конференция: «Пищевые технологии 

будущего: инновации в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции», - очно / заочная с изданием сборника 

научных статей. 

Также в работе форума планируется проведение секционных заседаний 

и дискуссионных площадок с участием ведущих российских и зарубежных 

ученых, представителей товаропроизводителей. 



Принимаются материалы на секционные заседания по следующим 

направлениям: 

1. Адаптивные технологии возделывания полевых культур. 

2. Производство и эффективная переработка сельскохозяйственной 

продукции. 

3. Пищевые технологии будущего: функциональность и качество. 

4.  Повышение качества и безопасности пищевых продуктов. 

5. Инженерно-техническое обеспечение АПК. 

 

Организационный комитет: 

Председатель:  

Попова О.М. д.б.н., зав. кафедрой Технологии продуктов питания, 

и.о.декана ФВМПиБ, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, г. 

Саратов 

Сопредседатель: 

Магомедов Г.О. д.т.н., профессор ФГБОУ ВО Воронежский 

государственный университет инженерных технологий; 

Леонова С.А. д.т.н., профессор ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ; 

Садыгова М.К. д.т.н., профессор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова, г. Саратов; 

Алтайулы Сагымбек д.т.н., профессор Казахский агротехнический 

университет им. С. Сейфуллина, г. Нур-Султан, Казахстан; 

Кшникаткина А.Н. д.с.-х.н., профессор ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ; 

Байрамов, Э.А. к.т.н., доцент Азербайджанский технологический 

университет, г. Гянджа, Азербайджан; 

Мирзоев, Г.Х. к.т.н., доцент Технологический университет Таджикистана 

Жаксылыкова Г.Н. к.т.н., доцент, декан Факультета Пищевых Производств, 

Алматинский технологический университет, г. Алматы, Казахстан; 

Абуова А.Б. д.с.-х.н., профессор Западно-Казахстанский Агротехнический 

университет им. Жангирхана, г. Уральск, Казахстан; 

Погосян Д.Г. д.б.н., профессор ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ. 

По итогам конференции будет опубликован электронный сборник научных 

статей, включенный в базу данных РИНЦ. (договор № 760-03/2017К от 

31.03.17) 

 

Требования к предоставляемым 

в печать материалам 
Объем статьи – 6 - 8 страниц.  

Количество соавторов в одной статье не более 3-х человек (кроме 

автора).  

Количество статей с участием одного автора по каждому направлению 

не более 2-х. 

Весь текст набирается шрифтом Times New Roman; размер шрифта 14; 

междустрочный интервал 1,5; стиль обычный (не используйте другие 

стили!).  



Формат бумаги А4 (210x297); книжная ориентация; поля (слева, справа, 

сверху, снизу) – 20 мм, межстрочный интервал – полуторный, красная 

строка – 1,25 см. 

Структура статьи 

1. УДК (в левом углу статьи)! 

2. НАЗВАНИЕ – прописными буквами, по центру. 

3. Фамилии и инициалы авторов - строчными буквами, полужирным 

шрифтом; ученая степень, должность – курсивом, по центру. 

4. Учреждение, город – курсивом, по центру. 

5. Аннотация, не менее 50 слов шрифт 12. 

6. Ключевые слова, 6 слов - курсивом, шрифт 12. 

Название статьи, фамилии и инициалы авторов, название организации, 

город, аннотация и ключевые слова обязательно указываются на английском 

языке. 

7. Основной текст, шрифт 14. 

8. Список литературы (6-10 источников). Ссылка на использованную 

литературу дается в тексте в квадратных скобках, а список использованной 

литературы – в конце текста со сплошной нумерацией по алфавиту. Размер 

шрифта–12, единичный интервал. Самоцитирование не более 50 %. 

Основной текст статьи печатается после аннотации и ключевых слов, 

выравнивание по ширине. Схемы, диаграммы и рисунки должны быть 

сгруппированы и выполнены узорчатыми способами заливки и не иметь 

цветовых выделений (для черно-белой печати). Таблицы сопровождаются 

текстовым заголовком, который располагается по центру. Ширина таблицы 

должна совпадать с границами основного текста. 

Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены и 

отредактированы, готовые к публикации и не требующие правки. Статьи 

печатаются в авторской редакции. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения 

публикации статей, не соответствующих обозначенной тематике, не 

удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям или поступивших с 

опозданием. 

Номера страниц не проставляются. 
 

Сборник научных статей 

конференции включен в РИНЦ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

(для иногородних авторов) 

 
Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Ученая степень, звание ______________________ 

Должность_________________________________ 

Организация________________________________ 

Контактные данные:  



телефон (указать код города)__________________ 

факс, E-mail________________________________ 

Название доклада___________________________ 

Научное направление________________________ 

Очное участие (устный доклад, стендовое представление), заочное участие 
                                                                               (необходимое подчеркнуть) 

Необходимо место в общежитие да/ нет 
                               (необходимое подчеркнуть) 

Дата приезда, транспорт____________________ 

Дата отъезда, транспорт_____________________ 

 

Участвуя в конференции и публикуя статью, Вы даете согласие на 

обработку Ваших персональных данных. 

 

Контактный адрес и телефон оргкомитета: 

410012, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 335, кафедра технологии продуктов 

питания, заведующая кафедрой Попова Ольга Михайловна. 

Все вопросы об участии в конференции можно уточнить по телефону:  

8-927-624-54-80  

Буховец Валентина Алексеевна.          

E-mail: proftpp@mail.ru 

Заезд участников 12 марта 2020 г.  
 

Сбор материалов производится  

до 5 марта 2020 г. 

 

Информация для всех авторов  

Авторы высылают материалы для публикации: в электронном виде 

proftpp@mail.ru: 
1). Статью в отдельном файле с указанием фамилии первого автора 

(Семенов С.С., статья).  

2). Заявку участника и заполненный договор в отдельном файле 

(Семенов С.С., заявка), с указанием адреса проживания.  

3). В отдельном файле отчет о проверке на заимствование (антиплагиат). 

Авторы несут ответственность за достоверность информации, 

представленной в докладе. Все статьи проходят проверку на антиплагиат. 

Статьи принимаются к печати при уровне уникальности не менее 60 %. 

После отправки материалов по e-mail в 

течение 2 дней Вы получите сообщение 

«Материалы получены», в противном 

случае – повторите отправку или 

позвоните. 

Участие в конференции является 

бесплатным. 
 

 



 

Научные направления сотрудников СГАУ 
Направления исследований Ф.И.О ученого Ссылка на список статей в  elibrary Спин-код elibrary 

Проблемы качества зерна и зернопродуктов, 

технология хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий функционального 

назначения 

Садыгова Мадина 

Карипулловна 

https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=427241 Спин-код: 5579-

0304 

AuthorID: 427241 

Разработка технологий хлебобулочных изделий 

повышенной пищевой ценности.  

Буховец Валентина 

Алексеевна 

https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=587008 SPIN-код: 4877-

2762, 

AuthorID: 587008 

Проблемы качества и безопасности продукции 

животноводства 

Карабаева Марьям 

Эркиновна 

https://elibrary.ru/author_items.asp SPIN-код: 2215-

8808 

AuthorID: 337480 

Формирование научно-обоснованной оценки 

эффективности управления качеством пищевых 

продуктов на предприятиях 

Коник Нина 

Владимировна 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=34

9506&pubrole=100&show_refs=1&show_optio

n=0 

 

Повышение эффективности процесса 

переработки зерна на малых предприятиях 

Анисимов Александр 

Владимирович 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=229

092 

SPIN-код: 1438-

8710 

Разработка высокоэкономичных технологий 

переработки растительного и животного сырья 

для комплексного обогащения и производства 

комбинированных продуктов питания 

Белова Мария 

Владимировна 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=272

363&show_option=1&show_refs=1 

 

SPIN-код: 5599-

9430, AuthorID: 

272363 

Технологии и пищевые продукты для массового 

и специальных видов питания, включая 

биотехнологии продуктов питания; изучение 

влияния природных антиоксидантов на 

качество продуктов питания в процессе 

производства и хранения.  

Макарова Анастасия 

Николаевна 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=690

260&pubrole=100&show_refs=1&show_option=

0 

SPIN-код: 3354-

3375, AuthorID: 

690260 

Разработка продуктов функционального и 

специализированного назначения с 

пролонгированным сроком хранения. 

Фоменко Ольга 

Сергеевна 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=727

139&pubrole=100&show_refs=1&show_option=

0 

SPIN-код: 1195-

7998, 

AuthorID: 727139 

Проектирование состава и технологий 

продуктов диетического профилактического 

Неповинных Наталия 

Владимировна 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=663

011&pubrole=100&show_refs=1&show_option=

Спин-код: 6151-

1233 

https://elibrary.ru/author_items.asp
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=272363&show_option=1&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=272363&show_option=1&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=727139&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=727139&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=727139&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1


питания. 0 AuthorID:663011 

 

 

 

 

 


