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ПРИГЛАШЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная
академия» приглашает Вас 13-14 апреля 2017 г. принять участие в
Международной
научно-практической
конференции
«Технология
переработки сельскохозяйственного сырья».
13.04.2017 г. с 13 час. 30 мин. – регистрация участников;
с 14 час. 00 мин. – пленарное заседание;
14.04.2017 г. с 14 час. 00 мин. – секционное заседание.

Тематика конференции:
 Технология переработки растительного сырья
 Технология переработки сырья животного происхождения
 Контроль качества сельскохозяйственного сырья и готовой продукции
Организационные вопросы
1.Материалы для участия в конференции предоставляются до 05
апреля 2017 г.
2. Для участия в конференции необходимо предоставить в деканат
технологического факультета (на бумажном и электронном носителях или по
e-mail beoglu@yarcx.ru):
 сканированную анкету участника с личной подписью
(приложение 1);
 статью на русском языке, оформленную в соответствии с
требованиями (приложение 2);
 копию оплаченной квитанции за публикацию статьи. На платежном
поручении указать: «За сборник».
3. Издание сборника научных трудов конференции планируется в
течение месяца после проведения конференции. Сборнику присваивается
ISBN, УДК, ББК. 16 обязательных экземпляров отправляются в Книжную
Палату Российской Федерации.

Стоимость публикации для авторов*
Услуга
Стоимость
Публикация 1 страницы в сборнике
90 руб.
(объем статьи до 5 страниц текста)
Если объем публикации превышает 5
110 руб.
страниц
каждая
последующая
страница
Получение электронной и печатной
Бесплатно
версии сборника
Получение
1
дополнительного
450 руб.
печатного экземпляра
Сертификат печатный
50 руб.
* - для авторов из вузов-партнеров публикация бесплатно
Реквизиты ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА
Полное наименование
Место нахождения
Адрес для почтовых
отправлений
ИНН
КПП
Наименование получателя
в платежных документах
Банк получателя
Расчетный счет
Лицевой счет
БИК банка
ОКТМО
ОКПО
ОГРН
ОКЭВД
ОКОПФ
ОКОГУ
КБК (при перечислении за
услуги, в том числе
образования)
и.о. ректора
Проректор по финансовой
и экономической работе –
главный бухгалтер

федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия»
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58
Технологический адрес: 150999, г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, 58
7602005993
760201001
УФК по Ярославской области (ФГБОУ ВО
Ярославская ГСХА л/сч. 20716Х06400)
Отделение Ярославль город Ярославль
40501810478882000002
20716Х06400
047888001
78701000
00482602
1027600518527
85.22
75103
1325000
00000000000000000130
Лобков Вячеслав Юрьевич
Действует на основании Приказа №217-кр от
13 декабря 2016г.
Шувалова Людмила Александровна

Приложение 1
Анкета участника
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученое

звание,

ученая

степень,

должность (для обучающихся – год
обучения)
Соавторы (Ф.И.О. полностью)
Количество

высылаемых

дополнительных

Вам

сборников

(перечислить в дательном падеже
Ф.И.О.

участников,

которым

выслать сборник)
Сертификат участника (электронный/
печатный) (нужное подчеркнуть)
Номер платежного документа
Почтовый

адрес

для

отправки

сборника
Полное

и

краткое

наименование

организации
Название доклада
Контактные телефоны с кодом города
e-mail
Я

намерен

(нужное

подчеркнуть)

выступить с докладом; участвовать
заочно
Даю

согласие

на

публикацию

в

сборнике и последующее размещение в
Научной

электронной

(eLibrary.ru) и РИНЦ
Подпись заявителя

библиотеке

Приложение 2

Требования к оформлению статьи для сборника
В структуре статьи должны быть обозначены следующие элементы:
актуальность, цель и задачи, материалы и методы, результаты исследований,
выводы и литература.
Рекомендуется сопроводить статью следующими метаданными на русском и
английском языках:
 название статьи;
 фамилия, имя, отчество автора (соавторов);
 сокращенное название организации – место работы (учебы) автора (соавторов)
в именительном падеже, город, страна;
 аннотация (реферат);
 ключевые слова.
Рекомендуемый объем не более 5 страниц, включая таблицы (не более 2),
рисунки (не более 2), литературу (до 7 названий). Шрифт Times New Roman,
размер 14 пт, одинарный интервал, формат страницы А4, поля по 25 мм с
каждой стороны, абзацный отступ в тексте 1,25-1,27 см. Выравнивание – по
ширине страницы с включенным автоматическим переносом слов. Перед
заголовком в левом верхнем углу указывается тематический рубрикатор УДК. На
следующей строке по центру полужирным – название статьи (не более 10 слов,
точку в конце заголовка не ставить). Далее через строку по центру полужирным
курсивом авторы: сокращенно ученая степень, инициалы, фамилия; в скобках
указывается сокращенное наименование организации, город и страна. Через
одну строку – ключевые слова (не более 10). Аннотация (реферат) – 3–5 строк (без
заглавия), далее – текст статьи, в котором обязательно должны присутствовать
заключенные в квадратные скобки ссылки на литературу. Затем через строку по
центру: Литература. Co следующей строки без отступа от левого края набирается
библиографический список (оформление строго по ГОСТ 7.1-2003 или 7.0.5-2008).
Литература располагается в порядке цитирования.
Рисунки в сборнике помещаются в черно-белом варианте. Длинные формулы
разбивать на несколько строк. Нумерация формул справа в круглых скобках.
Формулы, рисунки, таблицы и прочие объекты не должны выходить за границы
текста.
Нумерация страниц – снизу, по центру.
Объем статьи в электронном варианте не должен превышать 1 Мб.
Внимание! Укажите версию Word, в которой Вы работали над статьей. Сохраняйте
в той версии, в которой был создан файл статьи! По возможности продублируйте
файл .doc (вордовский) файлом pdf (открывается программой Adobe Reader) (в
Word 2007 и более младших версиях есть возможность сохранения файла в таком
формате). Приветствуются файлы в MS Word 2007.
Авторы несут полную ответственность за содержание представленных
материалов. Статьи планируется опубликовать в авторской редакции. Текст должен
быть отредактирован научно, стилистически и технически.

Пример оформления статьи
УДК 664.959.5
ОСОБЕННОСТИ РЫБНЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ
ПОЛУЧЕНИЯ
Аспирант Н.П. Баушева
Научный руководитель – к.б.н., доцент Е.А.Флёрова
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: рыбный гидролизат, кормовые добавки,
ферментативный и кислотный гидролиз, технологии получения гидролизата.
Рассмотрены особенности рыбных гидролизатов, их использование в
качестве кормовых добавок при скармливании рыб, основные технологии их
получения.
FEATURES OF FISH HYDROLYZATES AND TECHNOLOGY OF THEIR
RECEIVING
Postgraduate student N.P. Bausheva
Scientific director – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
E.A. Flyorova
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Keywords: fish hydrolyzate, feed additives, enzymatic and acid hydrolysis,
technologies of receiving hydrolyzate.
Features of fish hydrolyzates, their use as feed additives when feeding fishes,
the main technologies of their receiving are considered.
Актуальность
В процессе жизнедеятельности рыбы нуждаются в энергии, которую
они получают из корма. Ведущая роль в обмене веществ у рыб принадлежит
протеину. Его необходимое количество (35-60% сухого вещества рациона)
для рыб в 2-3 раза больше, чем для сельскохозяйственных животных.
Цель и задачи
Материалы и методы
Результаты исследований
Выводы
Литература
1. Мишанин, Ю.Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза
рыбы [Текст ]: учеб.пособие для вузов / Ю.Ф. Мишанин. – СПб.: Лань, 2012.
– 560 с.
2. Аламдари, Х. Использование гидролизата рыбного белка для кормления
осетровых рыб [Текст] / Х. Аламдари, С.В.Пономарѐв //Рыбоводство и
рыбное хозяйство. – 2013. – № 11. – С. 49-59.

Адрес места проведения конференции:
150999, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 58,
аудитория № 129.
Контактный телефон (4852) 55-74-54.
Проезд автобусами № 11, 6, 25, 42,
троллейбусами № 3, 4,
маршрутными такси № 47, 51, 90, 96
до остановки «Сельхозакадемия».

