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Для участия в конференции приглашаются 

научно-педагогические работники, практики – 

представители различных сфер бизнеса, 

студенты и молодые ученые, а также все 

лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета: 

Медяник Надежда Леонидовна, профессор, 

д.т.н. 

 

Шадрунова И.В., д.т.н., член-корреспондент 

РАЕН, зав. отделом геоэкологии ИПКОН 

РАН (Россия, г. Москва) – председатель кон-

ференции 

 

Горелик О.В., д.с.-х.н., профессор кафедры 

биотехнологии и пищевых продуктов ФГБОУ 

ВО Уральский государственный аграрный 

университет (Россия, г. Екатеринбург) 

 

Папунидзе С.Г., к.б.н., старший научный со-

трудник отдела «Производство и технологии 

обработки сельскохозяйственного сырья», 

Батумский государственный университет им. 

Шота Руставели (Грузия, г. Батуми) 

 

Иванова П.Х., доцент, доктор (PhD) в Депар-

таменте «Пищевых технологий» Института 

консервирования и качества пищи г. Пловдив  

 

Гасанов Э.Л., к.и.н., научный сотрудник 

Национальной Академии Наук Азербайджа-

на, Гянджинское отделение (Азербайджан, г. 

Гянджа)  

 

Долматова И.А., к.с.-х.н., доцент ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. Носова» (Россия, г. Магни-

тогорск) – ответственный редактор  

 

Зайцева Т.Н., к.б.н., доцент ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. Носова» (Россия, г. Магни-

тогорск)  

 

Контактное лицо: Зайцева Татьяна 

Николаевна тел. +7-961-579-45-69 

t_zaitseva73@mail.ru. 

 

Основные направления работы 

научно-практической конференции: 

 

1. Стандартизация, сертификация и управле-

ние качеством продукции; 

2. Контроль качества и безопасность продук-

ции; 

3. Технология пищевых производств; 

4. Технологии производства, хранения и пе-

реработки продуктов растениеводства и жи-

вотноводства. 

5. Современные процессы производства и 

обслуживания в общественном питании; 

6. Современные упаковочные материалы для 

пищевых продуктов; 

7. Ресурсосберегающие технологии в пище-

вой промышленности; 

8. Товароведение; 

9. Качество и методы образования. 

 

Участие в конференции 

 

Формы участия в конференции: 

1. Публикация статьи и онлайн выступление с 

устным докладом  

2. Только публикация статьи (заочное уча-

стие). 

3. Онлайн участие в качестве слушателя (уча-

стие без доклада) 

 

По материалам конференции будет издан 

сборников материалов конференции с при-

своением ISBN и регистрацией постатейно 

в РИНЦ и рассылкой авторам в электрон-

ном виде.  

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

международной научно-практической конфе-

ренции «Качество продукции, технологий и 

образования», которая состоится 30 апреля 

2022 г. в г. Магнитогорске (Челябинская об-

ласть, Россия). 

Будем признательны всем участникам, 

надеемся на активное сотрудничество. 

 
Статьи, не соответствующие тематике 

конференции, а также оформленные не в со-
ответствии с требованиями или присланные 
позднее указанного срока – не рассматрива-

ются.  
 
 

mailto:t_zaitseva73@mail.ru


Материалы конференции принимаются до 

30 апреля 2022 г. 

 

Материалы публикуются в авторской ре-

дакции. Количество статей от одного ав-

тора не более трех. 

Для участия в конференции необходимо при-

слать по электронному адресу оргкомитета: 

t_zaitseva73@mail.ru. 1) материалы для уча-

стия в конференции, 2) электронную копию 

платежного документа, 3) справку об уни-

кальности статьи в системе Антиплагиат 

(не менее 50%). Оргкомитет вправе отка-

зать во включении в сборник конференции. 

В конце статьи необходимо указать 

1. Номер и название секции 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

3. Место учебы, работы (должность) 

4. Почтовый адрес, для направления 

сборника трудов. 

5. Электронный адрес (e-mail) 

6. Расшифровка оплаты (за что именно 

была оплата) 

 

Минимальный объём статьи – 3 страницы 

- стоимость публикации одной статьи (3-4 

страницы, включая сборник в электронном 

виде 300 рублей. Дополнительная страница – 

100 рублей; 

- стоимость сборника в бумажном виде 

(оплачивается дополнительно) – 600 рублей;  

- стоимость диплома участника в элек-

тронном виде – 100 рублей (отсылаем по 

электронной почте); 

- стоимость диплома участника в бумаж-

ном виде – 150 рублей, включая стоимость 

почтовой пересылки; 

- стоимость «благодарственного письма 

руководителю» в электронном виде – 100 

рублей (отсылаем по электронной почте);  

- стоимость «благодарственного письма 

руководителю» в бумажном виде – 150 руб-

лей 

 

Оргвзнос необходимо перечислить по 

следующим реквизитам:  

1. по номеру телефона +7-961-579-45-69 

2. на карту сбербанка  2202201059158978 

В графе вид платежа обязательно указать:  

«КПТО-17 Фамилия». 

 

Требования к оформлению статьи: 

Статья оформляется в текстовом редакторе 

MS WinWord, формулы набираются с 

помощью редактора MS Equation 3.0. 

Параметры страницы: размер бумаги А4, 

ориентация – книжная, поля зеркальные – 2,5 

см с каждой стороны; 

Шрифт - Times New Roman, 14, межстрочный 

интервал - одинарный; перенос 

автоматический, выравнивание по ширине, 

сноски по тексту, красная строка (отступ) по 

тексту – 0,5 см. 

Размеры шрифта и порядок расположения: 

1-я строка: УДК - п.14 прописные, по левому 

краю 

2-я строка:  ЗАГОЛОВОК - п.14, прописные, 

полужирный, по центру 

3-я строка: пропуск, п.12 

4-я строка: АВТОРЫ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО, полностью) - п.14, прописные, 

полужирный, по центру, ученая степень, 

звание, должность 

 

 

 

5-я строка: E-mail, п.12, курсив 

6-я строка организация, город, страна - п.12, 

строчные, по центру 

7-я строка: пропуск п.12 

8-я строка и далее: текст аннотации, ключе-

вые слова – п.14. строчные по ширине 

Строка: пропуск п.12 

Текст статьи – п.14, строчные, по ширине, 

ссылки на литературу в квадратных скобках 

Строка: пропуск п.12 

Далее Список литературы (не более 10 источ-

ников). 

 

Статью объёмом не более 5 страниц просим 

направлять по e-mail: t_zaitseva73@mail.ru. 

 
Образец оформления статьи 

 
УДК 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКТА 

 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ1, к.б.н., до-

цент 
E-mail 

ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ2, д.с.-
х.н.,профессор 

E-mail 
1 - ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 

2 – ФГБОУ ВО «ЮрГУ» 
 

Аннотация: 
Ключевые слова: 
 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
 

Список литературы 
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