Оформите, оплатите и вышлите по адресу
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая,
д. 220, каб. 210
С.Ю. Макаровой или по e-mail:
sgau.zdorovoepitanie@yandex.ru
до 15 мая 2018 г.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
• Материалы, заявки и перечисленные средства должны
поступить не позднее 15 мая 2018 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

Заявка на участие в конференции
(заполнить обязательно)

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)

В.И. Иванов
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

•

•
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 650 руб
• За участие в конференции НДС не взимается.
Электронные
версии
сборника
статей
будут
зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ.
Лицензия на образовательную деятельность
Серия АА № 003486 от 03. 06. 2010 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
Серия ВВ № 000289 от 25. 03. 2010 г.

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
Саратовский государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова
МИП ООО «Здоровое питание»

X Международная
научно-практическая
конференция,
посвященная 20-летию кафедры
«Технологии продуктов питания»
100 –летию факультета ветеринарной
медицины пищевых и биотехнологий

Технологии и продукты
здорового питания
в очной и заочной формах
с изданием электронной версии сборника
статей, зарегистрированного в
наукометрической базе РИНЦ
24-25 мая 2018 г.
Саратов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Инновационные
и
высокотехнологичные
производства
общественного питания, пищевой и
перерабатывающей промышленности
Технологии
продуктов
функционального
и
специализированного назначения из
мясного 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:
Молчанов А.В., д-р с/х. наук, проф.
Оргкомитет:
Попова О.М., д-р биол. наук
Симакова И.В., д-р техн. наук
Неповинных Н.В., д-р техн. наук
Садыгова М.К., д-р техн. наук
Гиро Т.М., д-р техн. наук
Стрижевская В.Н., канд. техн. наук.
Рысмухамбетова Г.Е., канд. биол. наук
Макарова А.Н., канд. техн. наук
Фоменко О.С., канд. техн. наук
Клюкина О.Н., канд. техн. наук
Ушакова Ю.В., технический редактор
Макарова С.Ю., технический редактор

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

• За участие в конференции НДС
не взимается (писать в платежном
поручении).
• Статьи, заявки и перечисленные
средства
должны
поступить
в
оргкомитет не позднее 15 мая 2018 г.
• 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:

Внимание!

Макарова Светлана Юрьевна

Оплата
производится
по
следующим реквизитам:
Получатель:
ООО
«Здоровое
питание»

К
опубликованным
работам,
отражающим
основные
научные
результаты
диссертации,
приравниваются
работы,
опубликованные
в
материалах
всероссийских
и
международных
конференций и симпозиумов (пункт 10
Положения о порядке присуждения
ученых
степеней,
утвержденного
Постановлением Правительства РФ от
30.01.2002 № 74 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 20.06.2011 № 475)

Ушакова Юлия Валерьевна
Адрес оргкомитета:
410005, г. Саратов, ул. Большая

Садовая,

д. 220, каб. 210
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, МИП ООО
«Здоровое питание»

Телефон для справок:
+7909-332-41-02
E-mail: sgau.zdorovoepitanie@yandex.ru
Наш сайт: www.sgau.ru

