Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и
продуктов его переработки
– филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ВНИИЗ – филиал ФГБНУ «ФНЦ
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН))

127434, Россия, г. Москва ул. Дмитровское шоссе, дом 11,
тел/факс: 8(499)9760940, 8(499)9763065,
e-mail: conf90@vniiz.org, www. vniiz.org

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас 19-20 февраля 2019 года принять участие
в Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ: НАУКА И
ПРАКТИКА», посвященной 90-летию ордена Трудового Красного Знамени
ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ (ВНИИЗ) -

– филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН
Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике и
размещены в научной электронной библиотеке e-LIBRARY (РИНЦ) и на сайте
(www. vniiz.org).

Для опубликования статей в сборнике материалов конференции
необходимо в соответствии с прилагаемыми требованиями отправить статью
и заявку в оргкомитет конференции не позднее 12 декабря 2018 года в
электронном виде на email: conf90@vniiz.org или documvniiz@mail.ru и
получить подтверждение.
По всем вопросам необходимо обращаться в оргкомитет конференции:
тел. 8-499-976-30-65; 8-499-976-09-40; 8-499-976-32-66, 89852561590
факс: 8-499-9763421; e-mail: conf90@vniiz.org
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Основные тематические направления в работе конференции:
- Новые технологии хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
- Инновационные технологии глубокой переработки зерна и
зернопродуктов.
- Качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевой
продукции.
- Рациональное использование побочных (вторичных) ресурсов пищевой и
перерабатывающей
промышленности
и
обеспечение
решений
экологических проблем
- Технологии производства и применения пищевых кислот, пищевых
ингредиентов и комплексных добавок.
- Экономические вопросы инновационного производства пищевой
продукции
Просим до 12 декабря 2018 года прислать материалы докладов,
которые будут опубликованы в электронном сборнике трудов Конференции,
включенном в российскую систему цитирования РИНЦ, на электронные
адреса: conf90@vniiz.org
Контактные лица:
Болешенко Ольга Петровна, тел. 499-976-30-65
Бундина Ольга Ивановна, тел. 8-499-976-32-66
Яицких Артем Валерьевич, тел. 8-499-976-22-06
В теме письма просьба указывать фразу «Статья на конференцию
ВНИИЗ-2019» и фамилии авторов.
Требования к материалам, представляемым на конференцию:
Объем статьи: от 4 до 8 страниц формата А4 (включая графики, рисунки,
список литературы по ГОСТ 7.1-2003).
Ориентация страниц - только книжная.
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, 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 следующем порядке: Фамилия первого автора,
Инициалы первого автора, ученая степень; Фамилия второго автора,
Инициалы второго автора, ученая степень; без переносов, курсивом,
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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 и
английском языках 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 красной строки, выравнивание по
ширине);
- через 1 интервал заголовок Литература (шрифт, 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 (выравнивание по правому краю);
- ниже заголовок таблицы (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.
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