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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
III Международной научно-практической конференции 

«Производство и переработка сельскохозяй-
ственной продукции: менеджмент качества и 

безопасности», 
проводимой на базе ФГБОУ ВПО «Воронежский  

государственный аграрный университет  
им. императора Петра I»  

Цель конференции – система-
тизация, обобщение актуальных 
научных проблем и путей их ре-
шения в области производства и 
переработки продукции расте-
ниеводства и животноводства, 
менеджмента качества и безопас-
ности сельскохозяйственной 
продукции. 

Конференция проводится в 
рамках выставки «Территория вкуса-2015». Участники 
конференции имеют уникальную возможность предста-
вить научно-технические разработки. За информацией об-
ращайтесь по электронному адресу:  

http: www.expocentr.vrn.ru 
 
Рабочие языки – русский и английский.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

- перспективы создания функциональных пи-
щевых продуктов на основе сырьевой базы АПК; 

- совершенствование технологических про-
цессов и оборудования перерабатывающих произ-
водств; 

- проблемы экспертизы товаров и формиро-
вания потребительского рынка; 

- ветеринарно-санитарные аспекты качест-
ва и безопасности животноводческой продукции 

- инновационные образовательные техноло-
гии при подготовке кадров для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Оргкомитет располагается по адресу: 394087, г. Воро-
неж, ул. Мичурина, 1 (главный корпус Воронежского 
ГАУ). Контактные телефоны: 8 (4732) 253-87-97. 
Авторские материалы принимаются в электронном ви-
де по e-mail: main@technology.vsau.ru, Sveta-ch-
vz@rambler.ru: до 05 февраля 2015 г. Сайт конферен-
ции – http://vsau.ru  
По вопросам размещения статьи обращаться к Чури-
ковой Светлане Юрьевне т. 8-920-438-39-61  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
К участию в научно-практической конференции 

приглашаются студенты, аспиранты, магистры, уче-
ные и специалисты, направление деятельности кото-
рых связано с агропромышленным комплексом. 

По итогам конференции будет издан сборник 
материалов с размещением на сайте. Материалы 
конференции планируется разместить в электронной 
библиотеке . Статьи публикуются 
в авторской редакции. Каждому докладчику (при ус-
ловии очного участия) будет выдан именной серти-
фикат.  

Организационный взнос для участия в конферен-
ции, включая один экземпляр сборника, составляет 
450 руб. за одну статью объемом 3-5 страниц. Рас-
четный счет указанный ниже. 

 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Требования к оформлению статей: 
Статья должна содержать: УДК, название ста-

тьи на русском и английских языках, ФИО автора(ов), 
должность, звание, название организации, аннотация 
не более 200 слов на русском и английском языках, 
ключевые слова на русском и английском языках. 

Объем публикации до 5 страниц. Поля – 2,0 см 
с каждой стороны; Шрифт – Times New Roman, кегль 
14, межстрочный интервал – полуторный; абзацный 
отступ – 1,25 см; ссылки на литературу в квадратных 
скобках. При наличии ссылок, список литературы 
обязателен. 

Наличие аннотации и ключевых слов (на рус-
ском и английском языках) – обязательно. 

УДК в левом верхнем углу, название статьи 
должно быть написано прописными буквами, не от-
ступая от верхнего поля, без переносов. Следующая 
строка – Ф.И.О. автора, ученая степень, ученое зва-
ние, должность, место работы, страна, город. Вырав-
нивание – по центру. 

Далее аннотация и ключевые слова – выравнива-
ние по ширине. 

Пример оформления статьи: 

УДК  
ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  

ФАСОЛИ В АСПЕКТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

FEATURES OF CHEMICAL COMPOSITION OF THE 
BEANS IN THE ASPECT OF FOOD TECHNOLOGIES 

Чурикова С.Ю., к.с.-х.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный  

аграрный университет имени императора Петра I» 
г. Воронеж, Россия 

 
Список литературы. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ 

Вместе со статьей на электронный адрес необхо-
димо выслать файл заявки (оформляется на каждого 
автора отдельно). 

При получении материалов (статья + заявка) ав-
торам в течение 3 дней будет выслано подтверждение 
получения заявки по электронной почте. К заявке 
прикладывать копию квитанции об оплате. 

 

 

 

Продовольственная выставка 

«Территория вкуса-2015» 

11-13 февраля 2015 г 

http://www.expocentr.vrn.ru/
mailto:main@technology.vsau.ru
http://vsau.ru/


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
III Международная научно-практическая конференция 

«Производство и переработка сельскохозяй-
ственной продукции: менеджмент качества и 

безопасности» в г. Воронеж (РФ) 
Фамилия________________________________ 
Имя ____________________________________ 
Отчество _______________________________ 
Место работы 
________________________________________ 
Адрес, индекс_________________________ 
Должность_______________________________ 
Ученое звание, степень____________________ 
Телефон, код_____________________________ 
E-mail___________________________________ 
Название работы__________________________ 
В какой секции должна быть размещена работа 
________________________________________ 
Участие в конференции (очное, заочное) _____ 
Необходимость размещения в гостинице _____ 
Необходимость получения электронного/печатного  
экземпляра сборника статей, (количество) ____ 
Адрес (с индексом), на который необходимо 
выслать сборник_________________________ 

Информация по оплате 
ИНН 3666031208/КПП 366601001 УФК по Воронеж-
ской области (Отдел № 38 УФК по Воронежской облас-
ти ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ л/счёт-
20316У08160) ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ 
р/с 40501810920072000002 БИК банка 042007001 ОК-
ТМО 20701000, КБК 00000000000000000130, в платеж-
ном поручении указывать «За публикацию материалов в 
конференции выставки ТЕРРИТОРИЯ ВКУСА 2015» 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Котарев В.И. Председатель д. с.-х. н., профессор, ректор 
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ 
Квасов А.Ю., Сопредседатель, Первый заместитель ру-
ководителя Департамента аграрной политики Воронеж-
ской области 
Паршина Л.М. Сопредседатель, Руководитель управле-
ния развития предпринимательства, потребительского 
рынка и инновационной политики Администрации  
городского округа г. Воронеж. Воронежской области 
Долгов В.А. Сопредседатель, д.вет.н., профессор,  
зав. лабораторией мяса, рыбы и других продуктов  
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии 
(ГНУ ВНИИВСГЭ), Россия 
Абуова А. Б., к.с.-х.н., доцент, зав. 

кафедрой «Технологии переработки пищевых 
продуктов», член-корреспондент МААО, Западно-
Казахстанский аграрно-технический университет имени 
Жангир хана, Казахстан 
Алтайулы Сагымбек д.т.н., профессор, доц. кафедры  
биотехнологии растений и микробиологии  
Евразийского национального университета  
им. Л.Н. Гумилева, Казахстан  
Гудковский В.А. Академик РАН (РАСХН), д.с.-х.н. зав.  
отделом послеуборочных технологий плодового и  
ягодного сырья ГНУ ВНИИ садоводства  
им. И.В. Мичурина, Россия 
Дедов А.В. д. с.-х. н., профессор, проректор по научной 
работе ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, Россия 
Косцова И.С. к.т.н., доц., зав. кафедрой хлебопродуктов 
Могилевского государственного университета продоволь-
ствия, г. Могилев,  Беларусь  
Скрипников Ю.Г., д.с.-х.н., Заслуженный работник 
Высшей школы РФ, профессор кафедры «Технологии 
хранения, производства и переработки продукции расте-
ниеводства» ФГБОУ ВПО Мичуринский ГАУ, Россия 

Стоянова Албена, д.т.н. инж. профессор, заместитель 
ректора по учебной работе Университета по хранителни 
технологии Пловдив, България 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель – Дерканосова Н.М. д.т.н., профессор, 
декан факультета технологии и товароведения 
Сопредседатели – Оробинский В.И. д.т.н., профессор,  
декан агроинженерного факультета 
                                   Аристов А.В. к.вет.н., доцент,  
декан факультета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства  
Манжесов В.И. –д.с.-х.н., профессор, заведующий ка-
федрой технологии переработки растениеводческой про-
дукции 
Глотова И.А. – д.т.н., профессор, заведующая кафедрой 
технологии переработки животноводческой продукции 
Пухов Е.В. – д.т.н., профессор, заведующая кафедрой 
эксплуатации машинно-тракторного парка 
Паршин П. А., д.вет.н., профессор заведующий ка-
федрой ветеринарно-санитарной экспертизы 
Королькова Н.В. – к.с.-х.н., доцент, заведующая кафед-
рой процессы и аппараты перерабатывающих произ-
водств 
Секретарь конференции – Чурикова С.Ю.,  
к.с.-х.н., доцент кафедры технологии переработки 
растениеводческой продукции 
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