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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем научно-педагогических работников образовательных 

учреждений высшего образования, сотрудников научно-исследовательских 

институтов, молодых ученых, аспирантов, магистрантов, бакалавров принять 

участие в работе II Национальной научно-практической конференции 

«Товароведение, технология и экспертиза: инновационные решения и 

перспективы развития», посвященной Году науки и технологий, которая 

состоится 01 июня 2021 года.  

 

В работе конференции предусмотрены следующие направления: 

1. Педагогическая наука и образовательная практика: современные 

исследования и достижения 

2. Современные технологии в пищевом производстве 

3. Современные проблемы ветеринарии и животноводства 

4. Актуальные вопросы товароведения, технологии и экспертизы сырья и 

продукции животного и растительного происхождения 

5. Наукоемкие технологии в области рециклинга дополнительных видов 

сырья, некондиционной продукции и отходов животного происхождения  

6. Проблемы и тенденции развития бизнеса по производству, переработке и 

реализации продукции животного происхождения 

7. Актуальные вопросы в области биологии, экологии и охраны природы 

8. Технические решения в области методов оценки, прогнозирования 

свойств и контроля показателей качества сырья, материалов и готовых изделий 

текстильной и легкой промышленности. 

 

Организационный комитет: 

Председатель:  
Позябин С.В., ректор ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина, 

д.в.н., профессор 

Сопредседатель: 

Сапожникова А.И., д.т.н., профессор кафедры Товароведения, технологии 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. 

Каспарьянца ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Горбачева М.В., к.т.н., доцент, зав. кафедрой Товароведения, технологии 



сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. 

Каспарьянца ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Члены оргкомитета: 

Пигина С.Ю., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА 

имени К.И. Скрябина, к.в.н., доцент  

Гнездилова Л.А., проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина, д.в.н., профессор 

Новиков М.В., к.т.н., доцент, декан факультета Товароведения и 

экспертизы сырья животного происхождения ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА 

имени К.И. Скрябина 

Остапенко В.А., д.б.н., академик РАЕН, профессор, заведующий 

кафедрой Зоологии, экологии и охраны природы им. А.Г. Банникова ФГБОУ 

ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Хакимова Г.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой Иностранных и русского 

языков ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Белоусова А.Р., к.ф.н., профессор кафедры Иностранных и русского 

языков ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Зачесова И.А., ст. преподаватель, член Совета молодых ученых ФГБОУ 

ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Бобылева О.В., к.т.н., ст. преподаватель, председатель УВК факультета 

Товароведения и экспертизы сырья животного происхождения ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Есепенок К.В., ст. преподаватель кафедры Товароведения, технологии 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. 

Каспарьянца ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Меркулова А.А., ст. преподаватель кафедры Товароведения, технологии 

сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. 

Каспарьянца ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Секретарь 

Лейкина А.С., ответственный за СНО факультета Товароведения и 

экспертизы сырья животного происхождения ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА 

имени К.И. Скрябина 

 

Организационные вопросы 

Контрольные даты: 

До 1 мая – прием заявок от участников для формирования Программы 

конференции на e-mail: inessa_zachesova@mail.ru с пометкой «Заявка, 

конференция». Названия пересылаемых файлов должны соответствовать 

фамилии первого автора (Иванов.doc). 

1 мая – 17 мая – формирование Программы конференции и ее размещение 

на официальном сайте ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

www. mgavm.ru 

До 1 июня – прием текстов статей участников конференции для 

формирования сборника, осуществление оплаты стоимости публикации, прием 

копии квитанции об оплате. Статья и копия квитанции высылается на e-mail: 

mailto:inessa_zachesova@mail.ru


inessa_zachesova@mail.ru с пометкой «Статья, конференция». Названия 

пересылаемых файлов должны соответствовать фамилии первого автора 

(Иванов.doc).  

1 июня – проведение конференции. 

 

Условия участия: 

Для участия в конференции в ее оргкомитет подается заявка 

установленной формы (приложение 1). 

Форма участия в конференции – очная или заочная. Участникам 

предоставляется возможность выступления с докладами по тематике научных 

исследований до 5 минут. Всем участникам конференции выдается именной 

сертификат участника. При заочном участии сертификат в электронном виде 

будет выслан на электронную почту участников. 

Участникам конференции предоставляется возможность опубликования 

материалов в сборнике. Каждый участник конференции может быть автором 

(соавтором) не более 2 статей. Ответственность за достоверность, научную 

редакцию и оригинальность представленных материалов несут авторы. Статьи 

принимаются в оргкомитет по электронной почте в установленные сроки. 

Оргкомитет имеет право отклонить принятие статьи к опубликованию в случае 

грубого нарушения участником тематики, сроков предоставления или правил 

оформления материалов. 

Сборник по материалам конференции в электронном виде будет 

размещен в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и выслан на электронную 

почту авторов.  

Участие в конференции бесплатное. В случае необходимости 

предоставления сборника материалов конференции в печатном виде участники 

конференции несут расходы по оплате стоимости его печати из расчета 450 

рублей за один экземпляр.  

 

Место проведения конференции – Москва, МГАВМиБ имени К.И. 

Скрябина, кафедра товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца. Адрес: Москва, ул. 

Академика Скрябина, 23, анатомический корпус, 4 этаж, ауд. 2.  

 

Правила оформления статьи: 

Макет статьи выполняется на страницах, имеющих книжную ориентацию 

с полями со всех сторон – 2,00 см. Объем статьи должен составлять от 5 до 8 

полных страниц машинописного текста, подготовленный в электронном виде в 

редакторе Microsoft Word (формат А4 – 210х297 мм, шрифт Times New Roman 

размер шрифта – 14, в таблицах - 12, в формате MS Word (*.doc), одинарный 

интервал между строками, без переноса, выравнивание по ширине, красная 

строка (отступ) по тексту – 1,25 см) следует выслать по электронной почте в 

адрес оргкомитета присоединенным файлом. Текст может включать таблицы 

или рисунки (в формате Microsoft Word).  



Первая строка статьи – УДК (центрирование слева без абзацного отступа, 

шрифт обычный, кегль 14). 

Вторая строка статьи пропускается. 

Третья строка статьи – заглавие статьи на русском языке (прописные 

буквы, центрирование по середине без абзацного отступа, шрифт полужирный, 

кегль 14). Заглавие должно занимать не более трех строк. 

Четвертая строка статьи пропускается. 

Пятая строка статьи – фамилия, инициалы авторов на русском языке, 

наименование организации, город, электронный адрес (шрифт - курсив, 

полужирный, кегль 14, центрирование по середине без абзацного отступа). 

Шестая строка статьи пропускается. 

С седьмой строки начинается аннотация статьи на русском языке. 

Аннотация должна содержать 150-200 слов. В аннотации не допускается 

цитирование и ссылки на другие работы. Аббревиатуры должны быть 

расшифрованы. Аннотация должна содержать: цель исследования; материалы и 

методы исследования; основные результаты исследования; заключение.  

Сразу после аннотации должны быть представлены не более пяти 

ключевых слов и словосочетаний. 

Следующая строка статьи пропускается. 

Далее размещаются заглавие статьи, фамилия и инициалы авторов, 

аннотация и ключевые слова на английском языке с оформлением, идентичным 

оформлению этих разделов на русском языке. 

Следующая строка статьи пропускается. 

Далее начинается основной текст статьи. В тексте необходимо давать 

ссылки на источники. Ссылки даются в квадратных скобках после цитаты. 

Пример: [9], где 9 – номер источника в списке литературы. В тексте статьи 

необходимо давать ссылки на приводимые рисунки с указанием номеров 

рисунков. Не допускается сокращения названий таблиц, рисунков и формул в 

подписи или в тексте. Не следует использовать фразы «в таблице выше/ниже» 

или «на рисунке на странице 1». 

В конце статьи через один пробел размещается в порядке цитирования и 

нумеруется список литературы, оформленный согласно ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 

7.82-2001 (шрифт обычный, кегль 12). В списке литературы не рекомендуется 

использовать более трех интернет-источников, а также литературу с момента 

издания которой прошло более 10 лет. В список литературы не включаются 

неопубликованные работы, учебники, учебные пособия. Самоцитирование 

должно быть обоснованным, соответствовать теме статьи, не должно 

превышать 30% от общего количества источников. 

Образец оформления статьи представлен в приложении 2.  

 

Реквизиты для оплаты публикации статьи в сборнике: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина» 

(ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина) 



Адрес: 109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23, тел. 8 (495) 377-91-34 

(бух) 

ИНН 7721043170   КПП 772101001 

Л/с 20736X97260 в УФК по г. Москве 

Р/с: 40501810845252000079  

Банк получателя - Главное управление Банка России по Центральному 

федеральному округу г. Москва (сокращение наименование - ГУ Банка России 

по ЦФО) 

БИК 044525000; ОКВЭД 85.22; ОКПО 00492954; ОКТМО 45385000 

КБК 00000000000000000130 

Ректор: Позябин Сергей Владимирович 

Примечание: в лицевом счете буква Х является латинской 

При заполнении платежного поручения в назначении указать 

«конференция ТЭС». 

Контактная информация: 

Зачесова Инесса Александровна 

e-mail: inessa_zachesova@mail.ru 

тел.: 89263731869 

Бобылева Ольга Васильевна 

e-mail: olgavasbob@ya.ru 

тел.: 89265600967 

 

 

С уважением, организационный комитет Конференции 
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

«Товароведение, технология и экспертиза: инновационные решения 

и перспективы развития» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город  

Полное наименование 

организации – 

основного места работы 

(обучения) 

 

Должность или уровень 

образования 

 

Ученая степень, звание  

Форма участия в 

конференции 

(очное/заочное) 

 

Сборник по материалам 

конференции 

(электронный/печатный) 

 

Почтовый адрес с 

индексом для отправки 

печатного сборника 

 

Телефон  

E-mail  

Тема статьи  

Направление 

конференции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 675 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОТХОДОВ 

СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Сапожникова А.И. 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

e-mail: 

 

Аннотация:  

Ключевые слова: 

 

WAYS TO IMPROVE USE VALUE OF WASTE RAW MATERIALS OF 

ANIMAL ORIGIN 

 

Sapozhnikova A.I. 

MSAVM&B - MVA named after K.I. Skryabin 

e-mail: 

 

Abstract:  

Keywords: 

 

Текст статьи 

  
Рисунок 1. Подпись к рисунку 

 

Таблица 1. Название таблицы 

1   

2   

3   
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