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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Приглашаем принять участие в работе II Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы развития производства пищевых продуктов: 

технологии, качество, экология, оборудование, менеджмент и маркетинг», которая 

состоится 20-21 февраля 2018 года 
 

В работе конференции предусмотрены следующие направления: 

1. Управление качеством, внедрение систем менеджмента качества на предприятиях 

пищевой промышленности, торговли и общественного питания; 

2. Экология, безопасность сырья и пищевых продуктов; 

3. Инженерно-техническое обеспечение и информационные технологии в пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

4. Экономика, менеджмент, маркетинг переработки сельскохозяйственного сырья и 

производства пищевых продуктов; 

5. Новые технологии переработки сырья животного происхождения и производства 

из него продуктов питания общего и функционального назначения; 

6. Новые технологии переработки сырья растительного происхождения и 

производства из него продуктов питания общего и функционального назначения;  

7. Технологии нетрадиционных пищевых добавок, вкусоароматических веществ, 

ароматизаторов, красящих веществ, натуральных пищевых красителей; 
 

Организационный комитет: 

Председатель: 

Иншаков Сергей Владимирович, проректор по научной работе и инновационным 

технологиям ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, канд. техн. наук. 

Члены оргкомитета 

- Чугаева Наталья Александровна, декан Института животноводства и 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, канд. биол. наук; 

- Фалько Виктор Владимирович, декан Института землеустройства и 

агротехнологий ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, канд. геогр. наук; 

- Подвалова Виктория Владимировна, заведующая кафедрой зоотехнии и 

переработки продукции животноводства ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, канд. с.-

х. наук. 

- Наумова Татьяна Владимировна, доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, канд. с.-х. наук. 

Адрес размещения оргкомитета: 

692510, г. Уссурийск, проспект Блюхера, 44, каб. 317, тел. (4234) 26-54-65. 

E-mail: aspirantura_pgsa@mail.ru 
 

Контрольные даты: 

09 января – 09 февраля – прием заявок от участников для формирования 

Программы конференции (отсканированных с подписью, сохраненных в формате 

pdf). 



2 

12 февраля – формирование Программы конференции и её размещение на 

официальном сайте ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

09 января – 21 февраля – прием текстов статей участников конференции для 

формирования сборника (название файла по фамилии первого автора), 

осуществление оплаты стоимости публикации и пересылки сборника, прием копии 

квитанции об оплате. 

20 – 21 февраля – проведение пленарного заседания и заседаний секций 

конференции. 

01 апреля – рассылка сборников материалов конференции 
 

Условия участия: 

В конференции могут принять участие магистранты, аспиранты, научно-

педагогические работники образовательных учреждений высшего образования, 

сотрудники научно-исследовательских институтов, работники пищевых и 

перерабатывающих предприятий, учреждений контроля качества продуктов и сырья. 

Для участия в конференции в её оргкомитет подается заявка установленной формы 

(приложение). 

Форма участия в конференции – очная или заочная. Участникам предоставляется 

возможность выступления с докладами по тематике научных исследований до 10 минут. 

Всем участникам конференции, выдается именной сертификат участника.  

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 

представляемых материалов несут авторы. Статьи принимаются в оргкомитете на 

электронных носителях или 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. 

Сборнику научных статей присваивается номер ISBN. Он будет включен в 

российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в научной электронной 

библиотеке (www.elibrary.ru).  

Часть статей по рекомендации резолюции конференции может быть опубликована 

без дополнительного рецензирования в очередном номере журнала «Аграрный вестник 

Приморья» (ISSN 2500-0071, свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-66532).  

Участники конференции несут расходы по оплате стоимости публикации и 

пересылки сборника материалов конференции (журнала) из расчета 100 рублей за одну 

страницу макета текста, 180 рублей за его пересылку по территории Российской 

Федерации. 
 

Правила оформления статей: 

Макет статьи выполняется на страницах, имеющих книжную ориентацию с полями: 

верхнее, левое, правое – 2 см, нижнее – 2,5 см. Объем статьи должен составлять от 3 до 9 

полных страниц машинописного текста. Текст выполняется в редакторе MS Word 

97/2007, шрифт Times New Roman. Основной текст статьи выполняется с размером 

шрифта 14, в таблицах – 12. Межстрочный интервал – 1,15. Отступ красной строки – 1,0 

см – выставляется автоматически, не допускается образование отступов с помощью 

клавиши «пробел», включается автоматическая расстановка переносов. 

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 жирный, кегль 14). Заглавие 

может занимать более одной строки, но не более трех строк. 
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Четвертая строка статьи – пропускается. 

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

курсив, жирный, кегль 14, центрирование – по середине без абзацного отступа) 

Шестая строка статьи – пропускается 

С седьмой строки начинается аннотация статьи на русском языке. Аннотация 

должна содержать 150-300 слов (как правило, это 4-8 предложений). В аннотации не 

допускается цитирование и ссылки на другие работы. Аббревиатуры должны быть 

расшифрованы. Аннотация должна содержать: описание основной цели исследования; 

краткое описание методологии; обобщение наиболее важных результатов исследования и 

их значение. Сразу после аннотации должны быть представлены 3-8 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. 

После пропуска одной пустой строки начинается основной текст статьи. В тексте 

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 2», 

потому что позиция и номер страницы таблицы или рисунка может меняться при 

верстке. 

В конце статьи через один пробел размещается в алфавитном порядке список 

литературы, оформленный согласно ГОСТ 7.1-2003. (шрифт обычный, кегль 12). Ссылки 

на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. В списке литературы всего 

должно быть не менее 6 источников, из них как минимум 3 источников – это работы, 

опубликованные за последние 6 лет. Самоцитирование должно составлять не более 3 

источников. Рекомендуется, но не обязательно, чтобы были указаны источники, 

опубликованные на английском языке. 

После списка литературы через один пробел приводятся сведения о каждом авторе 

(на русском языке), в том числе фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, 

ученое звание, должность, наименование организации – основного места работы автора 

(полностью, с указанием организационно-правовой формы), почтовый адрес организации 

(с указанием индекса), контактный телефон и адрес электронной почты (шрифт 

обычный, кегль 12).  
 

Реквизиты для оплаты стоимости публикации и рассылки сборника 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, 692510, г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 44 

ИНН/КПП 2511010524/251101001 

Р/сч. 40501810205072000002 

Дальневосточное ГУ Банка России 

БИК 040507001 

УФК по Приморскому краю 

(ФГБОУ ВО Приморская ГСХА л/с 20206Х65240) 

ОГРН  1022500858698 

ОКПО 00492888 

ОКТМО 05723000001 

КБК 00000000000000000130 

 

Назначение платежа: «Плата за организацию и проведение конференции» 

В платежном поручении фамилия, имя, отчество участника конференции 

указывается полностью. 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

«Актуальные вопросы развития производства пищевых продуктов: технологии, 

качество, экология, оборудование, менеджмент и маркетинг» 

20-21 февраля 2018 г. 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город  

Полное наименование организации – 

основного места работы (обучения) 

 

Должность или уровень образования  

Ученое звание, степень  

Почтовый адрес с индексом (на 

который будет выполнена рассылка 

сборников материалов конференции) 

 

Телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Наименование направления 

конференции 

 

Форма участия (очно, заочно)  

Необходимые для демонстрации 

материалов доклада технические 

средства 

 

Потребность в гостинице (количество 

мест, уровень комфорта и срок) 

 

Согласие автора на обнародование 

статьи в электронном и печатном 

виде 

Я, (фамилия, имя отчество автора 

полностью), согласен на обнародование 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА статьи 

«Название статьи» в электронном и 

печатном виде. 

Подпись  

 

 


