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Уважаемые коллеги! 
 

Московский государственный университет пищевых производств 

приглашает специалистов предприятий, организаций, фирм, научно-

исследовательских и учебных институтов и отраслевых союзов в области 

технологии и применения пищевых ингредиентов и биологически активных 

добавок при производстве продуктов питания и парфюмерно-косметических 

средств принять участие в 

III Национальной научно-практической конференции 

«Пищевые ингредиенты и биологически активные добавки в 

технологиях продуктов питания и парфюмерно-косметических средств», 

которая состоится 27-28 апреля 2021 г по адресу: Москва, 

Волоколамское шоссе, д. 11. 

Начало в 10-00. 
 

Приглашаем Вас к участию с докладом. 

Возможна очная/заочная форма участия. 

Участие бесплатное. 

По итогам конференции будет подготовлен электронный Сборник 

материалов, который будет размещен в научной электронной библиотеке  

e-LIBRARY (РИНЦ) и на сайте www.mgupp.ru 

Для участия необходимо подать заявку, указав: имя участника 

(докладчика), название предприятия (организации) и тему доклада. 

Для опубликования статей в сборнике материалов конференции 

необходимо в соответствии с прилагаемыми требованиями отправить заявку 

(не позднее 20 апреля 2021 г.) и статью (не позднее 26 апреля  2021 г.) по 

адресу: organikamgupp@mail.ru 

В теме письма просьба указывать фразу «Статья на конференцию» и 

фамилии авторов. 

В названии файла статьи необходимо указать номер секции и ФИО 

первого автора. Например, Статья_3_ИвановИИ.doc. 

 

Всего наилучшего! 
-- 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 

+7(926) 245-42-45 Алексеенко Елена Викторовна 

+7(903) 617-96-96 Николаева Юлия Владимировна 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adelo@mgupp.ru
http://www.mgupp.ru/
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aorganikamgupp@mail.ru


Регистрация участников проводится согласно представленной 

регистрационной формы участника. 

 

Сборник материалов конференции будет размещен в электронной базе 

данных РИНЦ НЭБ РФ постатейно. 

 

Конференция состоится 27-28 апреля 2021 года в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет пищевых производств» по 

адресу: г. Москва, Волоколамское ш., д. 11. Начало в 10-00. 

 

Основные тематические направления в работе конференции: 

1. Теоретические и практические аспекты технологий получения и 

применения пищевых микроингредиентов в  продуктах питания. 

2. Инновационные технологии парфюмерно-косметических и 

фармацевтических средств. 

3. Научные основы разработки и производства функциональных и 

специализированных продуктов питания. 

4. Экономика и управление, качество и безопасность производства и 

реализации продуктов питания и парфюмерно-косметических средств 

5. Технологическое оборудование, информатизация и автоматизация 

предприятий пищевой промышленности. 

 

Всем желающим будет предоставлена возможность получить 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца по 

направлениям: 

• «Пищевые ингредиенты в создании продуктов питания нового 

поколения: современные тенденции и перспективы развития» (32 ч.); 

• «Инновационные технологии  парфюмерно-косметических средств» 

(32 ч.) 

при условии присутствия на конференции в очном или дистанционном 

форматах. Стоимость обучения 1500 руб . 

 

Для получения удостоверения о повышении квалификации необходимо 

предоставить следующий пакет документов: 

 

Копия диплома о высшем образовании или СПО 

Копия паспорта (1 страница  и регистрация) 

Заявление на обучение 

Согласие на обработку персональных данных 

Копия СНИЛС 

Договор  на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

Формы прилагаются 

 

Сканы документов направить по адресу электронной почты: dpo@mgupp.ru, 

Оригиналы отправлять почтой по адресу: ФГБОУ ВО МГУПП (Для центра 

ДО, ПКиП), г. Москва Волоколамское ш.11, 125080 

mailto:dpo@mgupp.ru


 

Просим авторов обратить внимание на следующие моменты при 

подготовке материала:  

   √ УДК (в левом углу статьи) 

   √  НАЗВАНИЕ – прописными буквами, по центру. 

   √  Фамилии и инициалы авторов - строчными буквами, полужирным 

шрифтом; ученая степень, должность – курсивом, по центру. 

✓  Учреждение, город – курсивом, по центру.  

✓ Аннотация, не менее 50 слов шрифт 12. 

✓ Ключевые слова, 6-8 слов - курсивом, шрифт 12.  

✓ Название статьи, фамилии и инициалы авторов, название организации, 

город, аннотация и ключевые слова обязательно указываются на 

русском и английском языках 

✓ Основной текст, Times New Roman, шрифт 14. ; интервал – множитель 

1,5; поля: 20 мм – левое, правое , нижнее – 30 мм, верхнее– 15 мм; 

выравнивание по ширине 

✓ Список литературы оформляется строго по ГОСТ 7.1 2003, строится 

строго по алфавиту (а не в порядке упоминания источников в тексте; не 

допускается разбивка источников по типам; сначала указываются 

русскоязычные источники, потом англоязычные). Ссылка на 

использованную литературу дается в тексте в квадратных скобках, 

Размер шрифта–12, единичный интервал. Самоцитирование не более 50 

%. 

✓ Объем статьи- от 3 до 5 страниц. Текст статьи должен содержать 

проблему, цель, методологию, результаты исследования. Основной 

текст статьи печатается после аннотации и ключевых слов, 

выравнивание по ширине. Схемы, диаграммы и рисунки должны быть 

сгруппированы и выполнены узорчатыми способами заливки и не иметь 

цветовых выделений (для черно-белой печати). Таблицы 

сопровождаются текстовым заголовком, который располагается по 

центру. Ширина таблицы должна совпадать с границами основного 

текста.  

✓ использовать для русского текста кавычки «...», для текста на 

иностранных '' ''. 

✓ не делайте лишних пробелов; 

✓ все аббревиатуры должны иметь расшифровку; 

✓ ПОСЛЕ НАЗВАНИЯ СТАТЬТИ ТОЧКА НЕ СТАВИТСЯ 

✓ Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены и 

отредактированы, готовые к публикации и не требующие правки. 

Статьи печатаются в авторской редакции. 

 



Редакционный совет оставляет за собой право отклонять материалы, не 

соответствующие требованиям к научному содержанию и оформлению 

статей. 

 

Оформление списка литературы 

 

Список литературы оформляется строго в алфавитном порядке. 

Внимание: ниже приведены примеры оформления конкретного типа 

источника. Не следует разбивать список литературы по типам. Сначала 

указываются русскоязычные источники, потом англоязычные. Между 

инициалами автора пробел не ставится! Обратите внимание, что тире 

между элементами библиографии ставить НЕ нужно. 
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