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 Всероссийский научно-исследовательский 

институт мясной промышленности им. В.М. Горбатова 

________________________________________ 

                  The All - Russian Meat Research Institute 

                               named after V.M. Gorbatov 

 Россия, 109316, Москва,  
ул. Талалихина, 26, ВНИИМП 

fax  
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85 лет ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

18-я Международная научно-практическая конференция, посвященная 

памяти Василия Матвеевича Горбатова  

«Развитие биотехнологических и постгеномных технологий для оценки качества 

сельскохозяйственного сырья и создания продуктов здорового питания»,  

приуроченная к 85-летию ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

состоится   9-10 декабря 2015 года 

во Всероссийском научно-исследовательском институте мясной промышленности 

им. В.М. Горбатова. 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  работе конференции! 

Основные тематические направления в работе конференции: 

 Актуальные направления развития фундаментальных исследований в сфере 

исследования качества сельскохозяйственного сырья, технологии производства 

продуктов питания с использованием современных методологий; 

 Оборудование для переработки продовольственного сырья; 

 Научные аспекты создания продуктов здорового питания; 

 Сырьевая база пищевых отраслей, животноводство и ветеринарная медицина;  

 Современные методы исследований продовольственного сырья и готовой 

продукции; 

 Производство безопасного продукта гарантированного качества, создание и 

внедрение систем прослеживаемость пищевой продукции; 

 Новые виды упаковки, ингредиентов, комплексных добавок и технологии их 

производства и  применения; 

 Экономика,  маркетинг, реклама; 

 Рациональное использование вторичных ресурсов мясной промышленности и 

экологические  проблемы отрасли. 

 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике трудов конференции, 

размещены на сайтах ВНИИМП им. В.М. Горбатова (www.vniimp.ru) и научной электронной 

библиотеки e-LIBRARY с присвоением ISBN.  

Статьи, в соответствии с требованиями (приложение 1), необходимо прислать в 

оргкомитет до 1 октября 2015 года. 

По всем вопросам  необходимо обращаться  в Оргкомитет Международной конференции:  

Тел. (495) 676-93-17  

E-mail:  ngorbunova@vniimp.ru 

   info@vniimp.ru  

   darya.gustova.92@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Требования к оформлению статей, предоставляемых на 

Международную научно-практическую конференцию, посвященную 

памяти Василия Матвеевича Горбатова 

 

 Статья должна быть набрана на компьютере в программе:  

Word для Windows  шрифтом  Times New Roman №12. 

Абзацный отступ – 1 см, выравнивание текста по ширине, межстрочный интервал 

– одинарный.  

 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 должен превышать 8 страниц формата А4,  

включая таблицы, иллюстрации и список литературы. 

Таблицы должны иметь заголовки, рисунки – подрисуночные подписи. 

К статье обязательно должна прилагаться краткая аннотация (6-8 строк) на 

русском и английском языках, в которой следует изложить суть статьи и новизну 

отражаемого в ней вопроса. 

Ссылки на использованные литературные источники должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.52008 «Библиографическая ссылка». 

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 

 Название организации 

Ключевые  слова 

Аннотация 

 Статья  должна  быть представлена во ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»  

по электронной почте:  ngorbunova@vniimp.ru; info@vniimp.ru, darya.gustova.92@mail.ru,  

до  1 октября 2015 года. 

 

 Соблюдение всех требований является обязательным условием. 

Материалы,  присланные  по  факсу, приниматься не будут. 
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