Приложение 1
12 октября 2011 года
в ГНУ ВНИИЗ Россельхозакадемиии будет проходить
5 - ая Конференция молодых ученых и специалистов институтов
Отделения «Хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»
Россельхозакадемии
по теме: «Современные методы направленного изменения физико-химических и технологических свойств
сельскохозяйственного сырья для производства продуктов здорового питания»
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: Проблемно-ориентированные исследования и оригинальные решения в
области хранения и переработки сельхозпродукции. Концептуально-направленные, фундаментальные
исследования и вклад в реализацию приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Процессы и
технологическое оборудование. Методические решения и нормативные разработки. Информационные системы.
Экономические проблемы и агропромышленная ориентация. Системы качества и безопасности сельского
хозяйства
Требования к оформлению статей:
Статья должна быть набрана на компьютере в программе Word 2003 для Windows шрифтом Times New Roman №14.
Абзацный отступ – 1 см, выравнивание текста по ширине, межстрочный интервал – полуторный. Формат А4.
Поля: верхнее – 3,0 см; нижнее – 4,0 см; левое – 3,5 см; правое – 3,0 см.
Ширина полосы набора 14,5 х 23,0 см (включая колонцифру).
Колонцифра (номер страницы) ставится внизу страницы.
Максимальный объем статьи не менее 3, но не более 7 полных листов формата А4, включая таблицы, иллюстрации и
список литературы.
К статье обязательно должна прилагаться краткая аннотация (4-8 строк), в которой следует изложить суть статьи и
новизну отражаемого в ней вопроса.
Иллюстрационный материал должен адекватно читаться в черно-белом формате.
К иллюстративному материалу должны прилагаться подрисуночные подписи.
Материалы должны быть отредактированы.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ
Фамилия И.О. автора, ученая степень и звание, Научный руководитель, Название организации.
Ключевые слова
Статья должна быть представлена в ГНУ ВНИИЗ по электронной почте или в 2-х экземплярах на бумажном и
электронном носителе до 1 июля 2011 года.
УДК …
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
Фамилия Инициалы1*, Фамилия Инициалы2,…
1
Организания-место работы первого автора; 2 Организания-место работы второго автора,
*
Лицо, с которым следует вести переписку
Аннотация
Текст реферата, отражающий существо и (кратко) результаты работы, объѐмом не менее 4 и не более 8 строк.
Введение
Здесь следует разместить текст введения, объѐмом не более 0,25 общего объѐма документа.
…
Объекты и методы исследований
Здесь следует разместить описание объектов и методов исследования, использованных при получении
экспериментальных данных, отражѐнных в настоящей публикации. Текст объѐмом не более 0,3 от общего объѐма
статьи. Может содержать формулы.
…
Результаты исследований
Здесь следует разместить результаты проведѐнных исследований, а также обстоятельный и аргументированный их
анализ. Текст объѐмом не более 0,5 от общего объѐма статьи. Может содержать рисунки, таблицы и формулы.
…
Выводы
Здесь необходимо разместить аргументированные выводы, следующие из анализа описываемых результатов
исследований. Текст должен иметь объѐм, не превышающий 5…6 абзацев, но не более 0,2 общего объѐма всей статьи;
…
Библиографический список
1. Фамилия автора Инициалы Первый литературный источник // Наименование периодического издания. – Город:
Издательство, год. – Номер. – Страницы.
2. …
Соблюдение требований является обязательным условием.
Материалы, присланные по факсу, приниматься не будут.
Оргкомитет конференции:
тел./факс (499) 976-34-21; тел (499) 976-33-14, 976-33-49

E.mail: dpitanie@vniimp.ru

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в 5- ой ежегодной Конференции молодых ученых и специалистов институтов Отделения «Хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции» Россельхозакадемии и ГОУ ВПО

12 октября 2011 года.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ (авторах) статьи
__________________________________________________________________________________
наименование статьи
Ф.И.О.
автора
или соавтора
(полностью)

Место работы
(НИИ, ВУЗ, кафедра
без сокращений)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Е-mail

Телефон
мобильный

Факс

АДРЕС, НА КОТОРЫЙ ВЫСЫЛАТЬ СБОРНИК
(ОБЯЗАТЕЛЬНО С УКАЗАНИЕМ ИНДЕКСА И ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА ПОЛУЧАТЕЛЯ)________
_________________________________________________________________________________________________
АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА И СЧЕТА___________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ВЫСЛАТЬ ЗАЯВКУ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ dpitanie@vniimp.ru
НЕ ПОЗДНЕЕ 1июля
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ
ОРГКОМИТЕТ ГНУ ВНИИЗ Россельхозакадемии

