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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Селекция, разведение, генетика и технология производства продуктов животноводства. 

2. Инновационные разработки в технологии продуктов питания, экспертиза качества и 

безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов. 

3. Эколого-гигиенические аспекты здорового образа жизни.  

4. Актуальные проблемы безопасности. Охрана труда на производстве, безопасность и 

экологичность технологических процессов.  
Условия участия в конференции: 

1. К участию в работе конференции приглашаются преподаватели вузов, практикующие специалисты в 
профессиональной области, студенты, аспиранты, руководители и практические работники государственных и 



негосударственных организаций, соискатели ученых степеней, научные сотрудники, докторанты, а также 

общественные деятели и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам. 
2. Очная форма предполагает непосредственное участие в работе конференции и публикацию научных 

материалов. Заочная – публикацию материалов в сборнике научных трудов. 

3. Объем статьи не менее 3 страниц, максимальное число соавторов – 4. 

4. Ознакомьтесь с условиями договора-оферты - http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-

konferentsii-dongau/2019/PublicOffer_28-29.11.2019.pdf 

 

5. Заполните заявку участника (автора) (Внимание: если имеются соавторы, тогда анкету заполняет один 
автор, который ответственный за получение сборника по почте). 

6. Пришлите на электронный адрес ya.kochueva@yandex.ru заявку (имя файла Иванов И.И. - заявка), статью 

(имя файла – Иванов И.И. – статья) и отсканированную копию документа об оплате организационного взноса 

(имя файла – Иванов И.И. – квитанция). 

 
График приёма материалов: 

1. Для включения в Программу работы конференции необходимо не позднее 20 ноября 2019 г. представить 

материал для публикации.  

2. Материалы для публикации и оплата принимаются до 26 ноября 2019г. 

 
Финансовые условия участия в конференции: 

Организационный взнос складывается: 

1. Стоимость публикации 1 страницы составляет 100 рублей; 
2. Стоимость печатного сборника материалов конференции – 250 рублей. 

3. Пересылка одного экземпляра сборника материалов конференции по России – 150 рублей 

4. Международное отправление – 250 рублей 

Внимание! Каждому участнику после проведения конференции на электронную почту будет отправлен 

электронный сборник материалов. Печатный вариант сборника и его пересылка почтой России оплачивается 

дополнительно (см. финансовые условия)! 
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Октябрьский район, поселок Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.24 

Почтовый адрес: ул. Кривошлыкова, д.24, пос. Персиановский,  

Октябрьский район, Ростовская область, 346493 

Руководитель: ректор Клименко А.И. 

ИНН 6125012570 КПП 612501001 

Получатель - Управление Федерального казначейства 
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ОКАТО 60241850001 
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Назначение платежа: (КБК 00000000000000000130 Оплата за участие в конференции «Актуальные 

направления инновационного развития животноводства, медицины, техники и современные технологии 

продуктов питания») 

Обязательно указывается фамилия, инициалы первого автора 

 
Требования к оформлению материалов: 

Текст набирается в редакторе MS Word, шрифт - Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал, 

выравнивание по «ширине», объем не менее 3 страниц. Пользоваться командой «расстановка переносов». 

Формат страницы А4; поля сверху, снизу, слева, справа – 20 мм. 

 

Структура текста статьи: 

1. На первой странице (первой строкой) в левом верхнем углу указывается УДК. 

2. Через строку – название статьи ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным шрифтом по центру.  

3. Следующая строка, набранная курсивом – фамилия и инициалы автора (авторов), полное название 

организации и города, республики, страны, где она расположена.  

4. После пропущенной строки аннотация на русском языке (не менее 3-4-х предложений).  

5. Ниже ключевые слова на русском языке (не менее 5 слов). 

6. После пропущенной строки повторить пункты 1, 2, 3, 4 на английском языке. 

7. После пропущенной строки печатается текст с выделением структурных заголовков: 

7.1  Введение (актуальность темы). 

http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-konferentsii-dongau/2019/PublicOffer_28-29.11.2019.pdf
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7.2 Цель и задачи 

7.3 Методика исследований 
7.4 Результаты и обсуждение 

7.5 Выводы и рекомендации 

7.6 Список литературы (не более 30% самоцитирования)  

 

Если в тексте присутствуют таблицы, они должны быть в книжной ориентации высотой не более 1/3 

страницы. Таблица должна располагаться после ссылки на нее и иметь название (Таблица 1 – Название таблицы). 

Рисунки следует выполнять в формате *jpg, *tiff. Рисунки должны быть выполнены четко, понятно и 

представлены как в тексте статьи, так и в виде отдельных файлов. Каждый рисунок должен иметь 

подрисуночную надпись и располагаться в тексте после ссылки на него (Рисунок 1 - Название рисунка). Номера 

библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках [1,2,3], а их список в конце текста со сплошной 

нумерацией, в порядке цитирования. Источники не старше 15 лет. 
 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла необходимо указать 

фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 

Статьи проходят проверку на наличие заимствования (плагиат) в системе https://www.antiplagiat.ru/. 

Увеличение оригинальности текста с помощью технических и иных недобросовестных методов влечет к 

исключению публикации. 

Материалы публикуются в авторской редакции.  

Каждому участнику после проведения конференции на электронную почту будет отправлен электронный 

сборник материалов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА  

Иванов И.И. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», п.Персиановский, Ростовская обл., 

Россия  
 

Аннотация. Авторами изучены микробиологические показатели и показатели безопасности 
обогащенного кисломолочного продукта согласно принципам контроля безопасности пищевых 

продуктов. Установлено, что все исследуемые образцы по показателям безопасности 

соответствуют регламентируемым требованиям.  
Ключевые слова: обогащенный кисломолочный продукт, олигофруктоза, микробиологические 

показатели, показатели безопасности. 

 
SAFETY INDICATORS OF FERMENTED MILK PRODUCT 

Ivanov I.I. 
Don State Agrarian University 

 
The authors studied microbiological indicators and safety indicators-enriched fermented milk product 

according to the principles of food safety. It is established that all investigated samples of safety indicators 
meet the regulated requirements. 

Key words: enriched dairy product, oligofructose, microbiological indicators and safety indicators. 
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