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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в I-ой Международной научнопрактической конференции молодых ученых и аспирантов «Научное
обеспечение инновационных технологий производства и хранения
сельскохозяйственной и пищевой продукции», которая пройдет в
дистанционном режиме в период с 9 по 23 апреля 2018г. Конференция
проводится в 4-й раз и в 2018 году имеет статус международной.
Участие в конференции бесплатное.
Направления работы конференции:
1.
Селекционно-генетические
ресурсы
создания
перспективного исходного материала и высококачественных сортов
сельскохозяйственных культур;
2.
Инновационные
технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур;
3.
Экология
и
защита
от
вредных
организмов
сельскохозяйственных культур;
4.
Машинные агропромышленные технологии производства
сельскохозяйственного сырья;
5.
Инновационные технологии производства и хранения
сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции;
6.
Современные методы контроля качества и безопасности
сельскохозяйственной и пищевой продукции;

7.
Экономика
инновационного
производства
высококачественной пищевой продукции повышенной безопасности.
На сайте института www.vniitti.ru оргкомитет конференции выложит
присланные статьи, которые будут считаться публикациями в форме
электронного ресурса. Из присланных на конференцию статей будет
сформирован сборник материалов конференции, который будет размещен в
научной электронной библиотеке www.e-library.ru и включен в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Сборнику будет
присвоен международный индекс ISBN, коды УДК и ББК.
Программа проведения конференции:
9 апреля – размещение на сайте ФГБНУ ВНИИТТИ www.vniitti.ru
материалов по направлениям конференции;
23 апреля – подведение итогов конференции, закрытие конференции,
размещение сборника конференции на сайте института.
Для участия в конференции просим в срок до 12 марта 2018г. прислать
в адрес Оргкомитета по электронной почте conf_vniitti@mail.ru два файла:
заявку на участие и текст статьи.
В теме письма просьба указывать фразу «Статья на конференцию
2018» и фамилии авторов.
Требования к материалам, представляемым на конференцию:
Файл с текстом статьи должен быть назван именами авторов
(например, IvanovI.D._PetrovP.N._statya.doc). От одного автора принимается
не более 2 статей.
Объем статьи: от 3 до 10 страниц формата А4 (включая графики,
рисунки, список литературы по ГОСТ 7.1-2003).
Ориентация страниц только книжная.
Поля: верхнее, нижнее – 2см, левое – 3 см, правое – 1 см, отступ абзаца
– 1,25 см.
Шрифт статьи – Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный,
интервал между абзацами 0 пт.
Автоматическая расстановка переносов слов.
Не следует использовать нумерацию и разрыв страниц.
Структура статьи:
 название статьи (без переносов, ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ,
полужирным шрифтом, выравнивание по центру);
 через 1 интервал авторы, в порядке Фамилия первого автора,
Инициалы первого автора, ученая степень; Фамилия второго автора,
Инициалы второго автора, ученая степень;… (без переносов, курсивом,

выравнивание по центру);
 если авторы работают в разных учреждениях, то после фамилии
каждого автора следует указать цифровой индекс (надстрочный шрифт, цифрами,
курсивом, выравнивание по центру);
 через 1 интервал учреждения, где работают авторы (без переносов,
выравнивание по центру), город;
 через 1 интервал заголовок Аннотация (с ПРОПИСНОЙ буквы,
полужирный, с красной строки, выравнивание по ширине);
 текст аннотации статьи должен быть выполнен раздельно на
русском языке и отражать основной смысл статьи в сжатом виде.
 объём содержательной части аннотации на каждом из языков
должен быть не более 5 строк.
 через 1 интервал текст статьи (с ПРОПИСНОЙ буквы, с красной
строки, выравнивание по ширине);
 через 1 интервал заголовок Литература (с ПРОПИСНОЙ буквы,
полужирный, с красной строки, выравнивание по ширине);
 через 1 интервал список используемых источников литературы в
виде нумерованного списка по ГОСТ 7.1-2003 (отступ 1,25, выравнивание по
ширине).
Оформление рисунков:
 все рисунки в статье должны иметь сквозную нумерацию, начиная с 1;
 в случае, когда рисунок только один, номер рисунка не ставят, а в
ссылке на рисунок упоминают только слово «Рисунок»;
 подрисуночная подпись должна быть выполнена шрифтом основного
текста в формате «Рисунок 1. Текст подписи» (выравнивание по центру).
Оформление таблиц:
 все таблицы в статье должны иметь сквозную нумерацию, начиная с 1;
 в случае, когда таблица только одна, номер таблицы не ставят, а в
ссылке на таблицу упоминают только слово «Таблица»;
 через 1 интервал от текста указывается слово «Таблица» с
соответствующим номером (с ПРОПИСНОЙ буквы, выравнивание по
правому краю);
 ниже заголовок таблицы (с ПРОПИСНОЙ буквы, выравнивание по
центру);
 при переносе таблицы на следующую страницу, в шапке должна быть
указана нумерация столбцов, но разрывов в таблице делать не следует;
 текст таблиц должен быть выполнен читаемым шрифтом Times New
Roman, по размеру не превышающим 12 пт., межстрочный интервал
одинарный;

Пример оформления статьи:
ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТАБАЧНЫХ СЕМЯН НА ПРОЦЕСС
ПРЯМОГО ОТЖИМА МАСЛА
Бубнов Е.А., канд. техн. наук, Чаленко Г.И.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака,
махорки и табачных изделий», г. Краснодар
Аннотация. В результате проведенных…
Получение масла из семян табака представляет….
Таблица
Состав семян табака
Компонент

Содержание, %
6 – 10
34 – 37
19 – 22
4–7
до 20
10 – 12
5–9

Вода
Масло
Белки
Зола
Клетчатка
Безазотистые экстрактивные вещества
Сорность
60

Масса масла, г.

50
40

20 С
40 С

30

60 С

20

80 С

10
0
0

50

100

150

200

250

Масса навески, г

Рисунок 1. Влияние массы навески на массу собранного масла
Литература
1. Руководство по технологии получения и переработки растительных
масел и жиров. / под ред. Сергеева А.Г. – Л., 1975. - Том 1. Книга
первая.
2. …

Файл с текстом заявки должен быть назван именами авторов
(например, IvanovI.D.,PetrovP.N._zayavka.doс). Заявка должна быть
оформлена на каждого автора в соответствии с приложением (в одном файле)
и содержать информацию:
- Ф.И.О. (полностью)
- полное наименование организации
- направление работы конференции
- название статьи
- должность
- ученая степень, ученое звание
- адрес организации (включая индекс)
- контактный телефон обязательно
- e-mail обязательно
Заявки и статьи просим присылать по электронной почте в адрес
оргкомитета конференции: conf_vniitti@mail.ru с пометкой «Статья на
конференцию 2018» до 12 марта 2018г.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака,
махорки и табачных изделий»
Адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 42
Контактные телефоны оргкомитета конференции:
+7 (861) 257-13-32, +7 (964) 934-97-80 – Гнучих Евгения Вадимовна;
+7 (906) 435-11-00 – Костюкова Софья Васильевна;
E-mail: conf_vniitti@mail.ru; gnu20072007@yandex.ru

Приложение
Заявка
на участие в I-ой Международной научно-практической конференции
молодых ученых и аспирантов «Научное обеспечение инновационных
технологий производства и хранения сельскохозяйственной и пищевой
продукции» в дистанционном режиме с 9 по 23 апреля 2018г., организуемой
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака,
махорки и табачных изделий»
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Направление работы конференции
Название доклада
Полное наименование организации
Почтовый
адрес
организации
(включая индекс)
Контактный телефон обязательно
Е-mail обязательно

