ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ В ЖУРНАЛ
«ПИЩЕВЫЕ СИСТЕМЫ»
Статьи на конференцию в журнал «Пищевые системы» должны представлять
оригинальные результаты исследований (научная статья) неопубликованные ранее в других
печатных или электронных изданиях. Статьи на Конференцию в журнал «Пищевые системы»
должны представлять оригинальные результаты исследований (научная статья)
неопубликованные ранее в других печатных или электронных изданиях и иметь
оригинальность текста выше 50%. Оригинальность текста проверяется членами Оргкомитета на
сайте https://www.antiplagiat.ru/ по Тарифу «Бесплатный доступ» после отсутствия замечаний к
оформлению работы.
Статьи, оформленные в соответствии с требованиями, представляются в редакцию по
электронной почте smu.conf@fncps.ru в виде двух файлов: с расширением .doc (.docx),
построенного средствами Microsoft Word 2010 или более ранних версий 97-2007, и
расширением .pdf для определения процента оригинальности текста.
От авторов принимаются полнотекстовые статьи, представленные на русском языке.
Необходимо дублирование на английском языке: название статьи, фамилий авторов, названия
организаций, ключевых слов, аннотации и списка литературы.
Формат текста статьи:
 шрифт: Times New Roman, кегль 12;
 отступы с каждой стороны страницы – 2 см;
 междустрочный интервал – 1,0 pt.
Общий объем рукописи должен составлять не менее 5 страниц или около 20 тыс. знаков
с пробелами. В этот объем входят также аннотация, таблицы и рисунки.
Текст статьи должен содержать следующие разделы:
 введение;
 объекты и методы исследования;
 результаты и их обсуждение;
 выводы;
 библиографический список.
Раздел «введение» должен занимать не более 1/5 от объема текста статьи; «объекты и
методы исследования» – также не более 1/5. Разделы «результаты и их обсуждение» и
«выводы» должны вместе занимать 3/5 от объема статьи.
Графики, диаграммы и т.п. (желательно цветные), должны допускать возможность
редактирования в программе Microsoft Excel и направляются в редакцию отдельными файлами
в формате .xls (.xlsx).
При подготовке материалов на русском языке следует избегать использования
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Рекомендуемая длина предложения –
10-12 слов, допустимая – до 15 слов. Длина абзаца не более 12 предложений.
Работы, направляемые в Журнал, должны иметь строгую структуру и соответствовать
«Шаблону статьи» (прилагается).
1. Название (заголовок) статьи должен быть кратким (не более 10 слов), но
информативным, и отражать основной результат исследований. Название статьи пишется
прописными буквами полужирным начертанием. В названии статьи следует избегать
сокращений. (Единицы измерения – общепринятые сокращения)

2. Информация об авторах – имена, отчества и фамилии всех авторов через запятую.
Представляется на русском и английском языках в формате Имя О. Фамилия (Иван И. Иванов).
Транслитерация Ф.И.О. (Ivan I. Ivanov) автора должна быть идентична представленной в
профиле ORCID id. При отсутствии данного профиля следует зарегистрироваться на сайте
https://orcid.org/. При регистрации Ф.И.О. указывается латинскими буквами. Наличие
заполненного профиля ORCID обязательно для каждого автора. Фамилия автора, с которым
следует вести переписку, обозначается звездочкой (*).
3. Официальное название организации (место работы или учебы каждого автора) –
полное названием организации, указанное в Уставе организации, город, страна на русском и
английском языках. В названии организации не нужно указывать правовую форму. Если
научных организаций две и более, то необходимо цифровыми надстрочными индексами связать
соответствующие названия организации и фамилии авторов.
4. Ключевые слова / Keywords: (не более 7 слов) должны отражать специфику, объект
и результаты исследований, способствовать индексированию статьи в поисковых системах. Не
рекомендуется использовать в ключевых словах слова из названия статьи. Следует избегать
словосочетаний, содержащих более двух слов.
При написании ключевых слов на английском языке рекомендуем использовать
многоязычный тезаурус AGROVOC. Это позволит выбрать предпочтительную терминологию
на английском языке.
5. Аннотация / Abstract (объемом от 200 до 250 слов, но не более 2000 знаков с
пробелами) должна быть информативной (не содержать общих слов), оригинальной и
содержательной. Аннотация должна отражать содержание статьи, результаты и выводы
исследований, поскольку для большинства зарубежных читателей она будет главным
источником информации о данном исследовании. Аннотация должна излагать существенные
факты работы и не должна преувеличивать или содержать материал, который отсутствует в
основной части публикации. Текст аннотации должен быть структурирован. Обязательно
выделяются разделы (без их наименования):
а) Введение: ставится научная проблема, ее актуальность и цель работы;
b) Объекты и методы исследования: даются сведения об объекте и
последовательности выполнения исследования;
с) Результаты и обсуждение: приводятся конкретные авторские результаты
исследования;
d) Выводы: указываются теоретическая и практическая значимость и перспективы
исследования.
В аннотации не повторяется название статьи. При необходимости место исследования
уточняется до области (края).
Вводная часть минимальна. Предмет, тема, цель работы в аннотации указываются в том
случае, если они неясны из заглавия статьи; метод или методологию проведения работы
целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной или представляют
интерес с точки зрения данной работы.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Изложение
результатов содержит конкретные сведения (выводы, рекомендации и т.п.). Приводятся
основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные
взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным

долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие
теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практическое значение. Выводы
могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в
статье.
Следует избегать лишних вводных фраз, исторических справок, если они не составляют
основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные
положения в авторском резюме не приводятся.
В тексте аннотации следует применять значимые слова из текста статьи. Числительные,
если не являются первым словом, передаются цифрами. В аннотации допускается введение
сокращений (аббревиатур), которые будут использованы в тексте статьи без дополнительной
расшифровки. Если аббревиатур много, то в конце статьи можно сделать список сокращений.
6. Финансирование / Funding: Авторы могут указать, как финансировалось
исследование или публикация статьи. Если исследование выполнено при поддержке гранта, то
необходимо указать, кем финансировалось исследование (в скобках указывается официальное
сокращенное наименование организации), номер гранта и его название. Если исследование не
получило финансирования, но было выполнено как часть работы авторов, назовите
работодателя (также приводится официальное сокращенное наименование организации). Раздел
Финансирование является факультативным — если нет финансовой поддержки проведенного
исследования, по которому написана статья, то в статью этот раздел не включается. (на русском
и английском языках).
7. Благодарности / Acknowledgements: В этом разделе следует выразить благодарность
людям, которые помогали при работе над статьей. Раздел Благодарности является
необязательным. (на русском и английском языках);.
8. Введение (только на русском языке)
Должна быть обусловлена актуальность работы, сделан обзор литературы
индексируемой в международных базах данных. Важной частью введения является постановка
проблемы, а также четко сформулированные цели и задачи исследования. Ссылки на
цитированную литературу даются по порядку номеров в квадратных скобках с [1], по очереди
первого упоминания. При цитировании нескольких работ ссылки располагаются в
хронологическом порядке.
9. Объекты и методы (только на русском языке)
Описание экспериментальных работ – часть, которая содержит сведения об объекте
исследования, последовательности операций при постановке эксперимента, использованных
приборах и реактивах. При упоминании приборов и оборудования указывается название фирмы
на языке оригинала и страны (в скобках). Если метод малоизвестен или значительно
модифицирован, кроме ссылки на соответствующую публикацию, дают его краткое описание;
следует помнить, что описание эксперимента должно быть детальным настолько, чтобы другой
исследователь смог его воспроизвести.
Описание теоретических исследований – часть, в которой поставлены задачи,
указываются сделанные допущения и приближения, приводится вывод и решение основных
уравнений. Раздел не следует перегружать промежуточными выкладками и описанием

общеизвестных методов (например, методов численного решения уравнений, если они не
содержат элемента новизны, внесенного авторами).
Описание обзорных исследований – часть, в которой должны быть указаны методы
поиска литературы, критерии включения и исключения, источники данных и географическая
информация, характеристики субъектов исследования и используемый анализ.
Описание статистических исследований – часть, в которой приводится математический
аппарат, использованный для обработки результатов.
10. Результаты и их обсуждение (только на русском языке)
Часть, содержащая краткое описание полученных экспериментальных и/или
теоретических данных. Изложение результатов должно заключаться в выявлении
обнаруженных закономерностей, а не в механическом пересказе содержания таблиц и
графиков. Результаты рекомендуется излагать в прошедшем времени. Обсуждение должно
содержать интерпретацию полученных результатов исследования (соответствие результатов
гипотезе исследования, обобщение результатов исследования, предложения по практическому
применению, предложения по направлению будущих исследований) их соответствие или
различие с данными, полученным другими авторами.
Каждая таблица (не менее трех граф) должна иметь нумерационный и тематический
заголовок. Создавать таблицы следует, используя возможности Word (Таблица – Добавить
таблицу) или MS Excel.
Рекомендации по набору формул: Выносные математические формулы (оформляемые
отдельной строкой) должны набираться в рамке MathType целиком. Набор формул из
составных элементов (часть формулы таблица, часть – текст, часть – внедренная рамка) не
допускается. Для формул, набранных в MathType, должны использоваться общие установки
шрифтов, размера символов и их размещения. Их принудительное ручное изменение для
отдельных символов или элементов формул не допускается!
11. Выводы
Рекомендуется сформулировать основной вывод, содержащий ответ на вопрос,
поставленный в разделе «Введение».
12. Библиографический список / References
Источники в списке литературы перечисляются в том порядке, в котором они цитируются
в тексте статьи. В список литературы включаются только рецензируемые источники (статьи из
научных журналов), используемые в тексте статьи.
Не рекомендуется ссылаться на издания, недоступные для большинства читателей
(ведомственные издания и инструкции, статистические отчеты, государственные документы
(постановления правительства, законы и т.д.), статьи в общественно-политических газетах и
журналах, ГОСТы, ТУ, авторефераты и диссертации), за исключением общедоступных на
английском языке. При необходимости ссылка на данные документы оформляется в качестве
сноски в тексте. В список литературы не рекомендуется включать учебники, учебные пособия,
тезисы докладов и материалов конференций. Если приводятся данные неопубликованных
работ, то в тексте статьи пишется “unpublished data”.
Не рекомендуется использовать литературу, с момента издания которой прошло более 7
лет, за исключением признанных монографий и публикаций.
Самоцитирование, как и цитирование других авторов, должно быть обоснованным и
соответствовать тематике и задачам научной работы. В соответствии с этикой научных

публикаций степень самоцитирования не должна превышать 10 процентов от общего
количества цитируемых источников. Не менее 50 процентов источников из списка литературы
должны быть опубликованы за последние 5 лет. Не менее 50% источников должны быть из
журналов, индексируемых в базах данных Scopus, Web оf Science. и др. Обязательно должны
быть процитированы публикации из ведущих научных журналов (см. Список ведущих
журналов по направлению «Food science»). Отсутствие цитирования иностранных авторов, а
также отсутствие цитирования литературы, опубликованной за последние два-три года,
снижают шансы рукописи на опубликование. Состав цитирования должен отражать реальный
вклад представителей различных стран в изучение проблемы.
Общие правила: если в статье больше одного автора, то они перечисляются через запятую.
Исключение – если авторов больше шести. В таком случае – следует перечислить первых шесть
авторов, а затем добавить «и др.». В заголовке статьи с заглавной буквы пишется первое слово
и те слова, которые обычно начинаются с заглавной буквы. Название журналов не сокращается.
Выходные данные статьи начинаются с года публикации. Через точку с запятой, но без
пробелов, указывается том издания, а в скобках. номер выпуска; через двоеточие следуют
номера страниц. Если публикации присвоен цифровой идентификатор, после описания
источника дается ссылка на DOI.
Формат пристатейных списков литературы должен соответствовать требованиям APA American
Psychological
Association
(https://apastyle.apa.org/?_ga=2.168062881.1644059737.1614325673-363239010.1614325673)
Для оформления ссылок на русскоязычные источники рекомендуем использовать системы
автоматической транслитерации и переводчики. Не рекомендуется делать транслитерацию
вручную. Для перевода кириллицы в романский алфавит (латиницу) можно воспользоваться
бесплатными программами транслитерации на сайтах http://www.translitteration.com,
http://www.law.net.ru/translit/index.htm и т. д. Транслитерация с русского языка (и других
языков, не использующих латиницу) производится согласно системе Board of Geographic Names
(BGN): ц = ts, ю = yu, я = ya; е = e,ye, ж = zh; x = kh; ъ = ''; ь = '; ы = y.
Англоязычные версии названий многих публикаций, журналов, книг и т. д. можно найти
на сайтах издательств, журналов, Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
(http://elibrary.ru/) и т. д.
13. Информация об авторах (Author information) представляется на русском и
английском языках, заносятся в таблицу в конце статьи и включают следующую информацию:
Ф.И.О., степень, должность, место работы, адрес места работы, контактный телефон, E-mail и
ссылку на профиль ORCID автора.

Материалы должны быть отредактированы автором по вышеизложенным требованиям,
при направлении в печать возможны незначительные правки и исправления.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять от публикации статьи,
оформленные с нарушениями требований и сроков предоставления!
Статья должна быть представлена в оргкомитет вместе с заполненной заявкой по адресу
электронной почты: smu.conf@fncps.ru не позднее 25 июня 2021 года (включительно). В

названии файлов необходимо указать фамилию первого автора и наименование документа
(например: «Иванов_И.А._Статья», В названии файлов с заявкой указывают наименование
учреждения (например: «ВНИИМС_Заявка»).
При получении материалов по электронной почте оргкомитет конференции в течение
трёх рабочих дней отправляет в адрес автора уведомление о приёме материалов. К авторам,
отправившим материалы по электронной почте и не получившим подтверждения об их
получении, просьба продублировать заявку по электронной почте или связаться по телефонам:
+7 (495) 676-95-11 (доб. 360) (Афанасьева Юлия, секретарь СМУ), +7 (495) 676-95-11 (доб. 128)
(Толмачева Галина, заместитель председателя СМУ), +7 (495) 676-95-11 (доб. 128) (Купаева
Надежда, председатель оргкомитета).

