ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе I Международной научно-практической
конференции «Пищевые технологии: исследования, инновации, маркетинг», которая будет
проходить в г. Керчи 23 – 25 сентября 2021 г. на базе ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет».
Цель конференции – объединить усилия ученых-разработчиков различных научноисследовательских институтов и высших учебных заведений, менеджеров производственных
организаций и фирм, работающих в сфере создания технологий, производства, а также в
системе обеспечения качества и безопасности продуктов питания.

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Председатель − Масюткин Евгений Петрович, канд. техн. наук, профессор, ректор
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет», (г. Керчь,
Россия).
Сопредседатель − Калманович Светлана Александровна, д-р техн. наук, профессор,
заведующая кафедрой ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технический университет»
(г. Краснодар, Россия).
Члены программного комитета:
- Барышникова Светлана Владимировна, канд. фил. наук, доцент, проректор по
воспитательной работе и социальным вопросам ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный
университет (г. Южно-Сахалинск, Россия);
- Донченко Людмила Владимировна, д-р техн. наук, профессор, директор НИИ
«Биотехнологии и сертификации качества пищевой продукции» ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина» (г. Краснодар, Россия);
- Дедюхин Андрей Валерьевич, начальник Департамента по рыболовству
Министерства сельского хозяйства Республики Крым (г. Симферополь, Россия);
- Губанов Евгений Павлович, д-р биол. наук, профессор кафедры водные биоресурсы и
марикультура ФГБОУ ВО «КГМТУ» (г. Керчь, Россия);
- Ирматова Жылдыз Камиловна, канд. техн. наук, доцент кафедры технологии
переработки сельскохозяйственной продукции Ошского технологического университета
им. М.М. Адышева (г. Ош, Кыргызстан);
- Кожурин Ефим Алексеевич, директор Азово-Черноморского филиала ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»
(АЗНИРХ) (г. Ростов-на-Дону, Россия);
- Литвяк Владимир Владимирович, д-р техн. наук, канд. хим. наук, ведущий научный
сотрудник отдела технологий продукции из корнеклубнеплодов РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» (г. Минск, Беларусь);
- Ловкис Зенон Валентинович, д-р тех. наук, профессор, генеральный директор
Научно-практического центра Национальной академии наук Белорусии по продовольствию
(г. Минск, Беларусь);

- Логунова Наталья Анатольевна, д-р экон. наук, доцент, проректор по научной
работе ФГБОУ ВО «КГМТУ» (г. Керчь, Россия);
- Матвеев Дмитрий Владимирович, президент Ассоциации рыбопромышленников
Сахалина (г. Южно-Сахалинск, Россия);

- Моргунова Елена Михайловна, канд. техн. наук, доцент, заместитель генерального
директора по стандартизации и качеству продуктов питания Научно-практического центра
Национальной академии наук Белорусии по продовольствию (г. Минск, Беларусь);
- Мезенова Ольга Яковлевна, д-р техн. наук, профессор, заведующая кафедрой
пищевой биотехнологии ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет», председатель отделения «Пищевые технологии и биотехнология» при ФУМО
«Промышленная экология и биотехнологии» (г. Калининград, Россия);
- Степанов Дмитрий Витальевич, канд. техн. наук, доцент, проректор по
организационной работе и развитию структурных подразделений ФГБОУ ВО «КГМТУ»
(г. Керчь, Россия);
- Уажанова Раушангуль Улангазиевна, д-р техн. наук, профессор, заведующая
кафедрой безопасности и качества пищевых продуктов Алматинского технологического
университета (г. Алматы, Республика Казахстан);
- Чмхалова Виктория Борисовна, канд. техн. наук, доцент, заведующая кафедрой
технологии пищевых производств ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический
университет» (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Россия).
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Председатель:
- Масюткин Евгений Петрович, канд. техн. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет», (г. Керчь).
Заместители председателя:
- Росляков Юрий Федорович, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры техники и
технологии хлебопродуктов ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технический
университет» (г. Краснодар);
- Логунова Наталья Анатольевна, д-р экон. наук, доцент, проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «КГМТУ» (г. Керчь, Россия).
Члены организационного комитета:
- Авершина Анастасия Сергеевна, канд. техн. наук, доцент кафедры товароведения и
торгового предпринимательства Луганского государственного педагогического университета
(г. Луганск, ЛНР);
- Битютская Ольга Евгеньевна, канд. техн. наук, доцент, заведующая кафедрой технологии
продуктов питания ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- Букша Светлана Борисовна, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой физического
воспитания и спорта ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- Булли Любовь Ивановна, канд. биол. наук, доцент кафедры технологии продуктов питания
ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- Истомина Татьяна Вадимовна, ученый секретарь ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «КГМТУ»;

- Кручина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных
языков ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- Малько Сергей Владимирович, канд. биол. наук, доцент кафедры экологии моря ФГБОУ
ВО «КГМТУ»;
- Попова Татьяна Николаевна, д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой
математики, физики и информатики ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- Серёгин Станислав Сергеевич, канд. экон. наук, доцент, начальник ОНИД ФГБОУ ВО
«ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- Скоробогатова Виктория Викторовна, канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой
экономики ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- Сытник Наталья Александровна, канд. техн. наук, доцент, заведующая кафедрой экологии
моря ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- Уколов Алексей Иванович, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математики, физики и
информатики ФГБОУ ВО «КГМТУ»;
- Яковлев Олег Владимирович, канд. техн. наук, декан технологического факультета ФГБОУ
ВО «КГМТУ»;
- Яркина Наталья Николаевна, д-р экон. наук, профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО
«КГМТУ».
Ответственный секретарь:
- Мазалова Наталья Федоровна, канд. наук гос. управ., старший преподаватель кафедры
технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «КГМТУ».
Программа конференции включает в себя обсуждение широкого спектра актуальных
фундаментальных и прикладных вопросов по следующим научным направлениям:
1. Совершенствование образования по программам пищевого направления;
2. Развитие кадрового потенциала в аграрно-промышленном комплексе;
3. Экологические проблемы регионов;
4. Комплексное управление биоресурсами;
5. Аквакультура и экология водоемов;
6. Социально-экономические проблемы развития здорового питания;
7. Технологии и биотехнологии пищевых продуктов;
8. Технологии биологически активных веществ;
9. Моделирование и проектирование продуктов питания;
10. Оптимизация рецептур обогащенных, функциональных и специализированных
продуктов питания
11. Коммуникационные стратегии и брендинг в сфере производства и сбыта продуктов
питания.
Программа конференции будет разослана до 25 августа 2021 г.
Участникам конференции будет предложена культурная программа «Керчь – город у
двух морей».
Сборник материалов конференции будет размещен на сайте elibrary.ru и
проиндексирован в РИНЦ.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо в срок до 23 августа 2021 г. отправить в оргкомитет
по адресу kgmtu-tpp-2018@yandex.ru заполненную регистрационную форму с указанием
сведений об авторах (приложение 1), согласие на публикацию (приложение 2), материалы
доклада (приложение 3), экспертное заключение комиссии внутреннего экспертного контроля
и копию платежного документа об оплате организационного взноса или публикации
материалов в сборнике конференции, скриншот проверки в системе https://www.antiplagiat.ru
(приложение 3). Материалы называть по фамилии первого автора, например: Заявка Иванов
А. А.doc, Материалы Иванов А. А.doc, Квитанция Иванов А. А.jpg.
Отправив материалы, обязательно дождитесь подтверждения получения ваших
материалов оргкомитетом в течение нескольких дней. В случае отсутствия
подтверждения повторите отправку и свяжитесь с оргкомитетом по электронной почте.
Основные даты

• Прием заявок на участие в работе конференции и тезисов – до 23 августа 2021 г.
• Заезд участников конференции – 23 сентября (по договоренности с оргкомитетом возможен
заезд в более ранние сроки).
• Регистрация приехавших участников конференции – с 9.30 23 сентября.
• Рабочие дни конференции – 23–25 сентября.
Последний день подачи заявки: 23 августа 2021 г.
Регистрационный взнос:
для участников конференции 1500 руб.;
для молодых ученых (до 35 лет) 700 руб.;
заочное участие (опубликование тезисов) 300 руб.
В регистрационный взнос при очном участии входит оплата издания сборника материалов
конференции (РИНЦ, ISBN, сетевое издание), папка участника, кофе-брейки и культурная
программа конференции.
Банковским переводом регистрационный взнос необходимо перечислить до 23 августа 2021 г.
на расчетный счет ФГБОУ ВО «КГМТУ».
Реквизиты для оплаты:
Получатель: УФК по Республике Крым (ФГБОУ ВО «КГМТУ», л/с 20756Э13400)
р/с 03214643000000017500
ЕКС40102810645370000035
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК
по Республике Крым г. Симферополь
БИК 013510002
ИНН/КПП 9111013097/911101001
ОКТМО 35715000
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130,
л/с 20756Э13400 доходы от платных услуг участие в конференции «Пищевые технологии»

Информация для контактов:
Почтовый адрес
оргкомитета
конференции:

ФГБОУ ВО КГМТУ, ул. Орджоникидзе, 82, г. Керчь,
298309, Республика Крым, РФ

Контактные
телефоны:

+7(978) 7019203
+7(914) 7686794

e-mail:

kgmtu-tpp-2018@yandex.ru

Битютская Ольга Евгеньевна
Мазалова Наталья Федоровна

Проживание
Комфортные условия проживания представляют отели г. Керчи, расположенные в
центре города:
https://travel.yandex.ru/hotels/kerch/promenade-hotel/?adults=2&checkinDate=2021-0427&checkoutDate=2021-04-28&childrenAges=
https://ostrovok.ru/hotel/russia/kerch/mid7685654/the_edelweiss_hotel_3/?q=8275&guests=2&s
id=4459a083-db87-486b-bd38-0a4288f61b4e
https://azur.ru/kerch/o/1940#p=27712
http://xn----dtbfgnclsnu9i7a.xn--p1ai/apartamenty-na-dvoryanskoj-kerch/
https://www.101hotels.ru/main/cities/kerch/grafskaya_pristan.html
http://hotelkerch.com
Просьба бронировать номера заранее. В случае, если необходима помощь при
бронировании или консультация, обращайтесь к ответственному секретарю
Наталье Федоровне Мазаловой.
Питание, проживание и проезд оплачиваются участниками самостоятельно.

Уважаемые коллеги!
Просим Вас донести данную информацию до коллег и партнеров!

Приложение 1
Заявка на участие в конференции
ФИО участника
Должность, ученая степень, ученое звание
Название организации
Адрес для переписки:
Контактный телефон:
е-mail:
ORCID ID
Название доклада (публикации)

Необходимость в технических средствах
Необходимость размещения в гостинице
Форма участия в форуме (отметить)
Доклад без публикации
Доклад и публикация
Только публикация
Подпись __________________________

Приложение 2
Согласие на публикацию
Я, __________________________ (фамилия, имя, отчество автора) подтверждаю,
что статья ______________________________ (название статьи) не была опубликована
раньше, не находится на рассмотрении в других издательствах, что все соавторы и
руководство организации, где они работают, согласны на публикацию данных материалов.
Фамилия, имя, отчество всех соавторов статьи, их подписи
Дата

Приложение 3
Требования к оформлению материалов
Материалы должны быть представлены в оргкомитет на русском или английском
языках в файлах с форматированным текстом (.doc, .docx) в текстовом редакторе Word.
Объем рукописи должен составлять 4-7 страниц компьютерного текста, шрифт Times
New Roman pt 14, 1.5 междустрочный интервал. Поля 20 мм. Сканированный материал не
принимается.
Рукопись должна быть представлена в следующем виде:
1. УДК (универсальный десятичный классификатор);
2. заглавие;
3. инициалы и фамилии авторов;
4. полные названия учреждений, город, страна, адрес электронной почты одного из
авторов;
5. аннотация;
6. ключевые слова;
7. текст рукописи, включающий введение, цель, основную часть и выводы;
8. список литературы с указанием полных выходных данных (5-10, включая 1-2
иностранных).
Таблицы и рисунки не должны превышать размера страницы. Рисунки должны быть
выполнены в формате *.jpg. Рисунки и графики приводятся без рамок. Таблицы должны
иметь сквозную нумерацию. Таблицы в виде рисунка не принимаются.
Автор несет ответственность за достоверность приведенных цитат, названий, научных
фактов, статистических данных, а также грамотности текстового материала. Статьи должны
быть проверены в системе https://www.antiplagiat.ru. Уникальность текста должна составлять
не менее 70 %. Скриншот проверки необходимо прикреплять в письме вместе со статьей.
В публикации допускается не более 3-х авторов. Для публикации студента/аспиранта
необходим отзыв научного руководителя (отсканированная копия). От одного автора к
публикации принимается не более 2-х статей.
Редколлегия оставляет за собой право не принимать к публикации материалы, не
соответствующие тематике конференции, не содержащие научной новизны или
оформленные не по правилам. Также основанием для отказа в публикации материалов будет
низкое качество перевода аннотации и ключевых слов на английский язык.

Секция 7. Технологии и биотехнологии пищевых продуктов
УДК 639.2/.3

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов Н.Н.1, Петров А.А.2
1 – студент 2-го курса направления подготовки «Продукты питания животного происхождения»
ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2 – канд. техн. наук, доцент кафедры технологии продуктов питания ФГБОУ
ВО «КГМТУ»; г. Керчь, Россия ivanov@yandex.ru
Аннотация. Текст, текст, текст…..
Ключевые слова: Текст, текст, текст (5-7 слов и (или) словосочетаний).
Abstract. Текст, текст, текст…..
Key words: Текст, текст, текст…...

Текст, текст, текст... (Times New Roman 14 pt, поля 20 мм).
Текст [3, с. 85]. Текст [2]. Текст (табл. 1). Текст (рис. 1). Текст…

Текст, текст, текст…...

APL =

Q
,
L

(1)

где APL – средний продукт труда, ед.;
Q – количество продукта, шт.;
L – количество труда, чел.
Текст, текст, текст…...

Рисунок 1 – Прямоугольник
Текст, текст, текст…...
Таблица 1 – Информация по расчетам
12pt

Текст, текст, текст…...
Список литературы
1 Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами [Текс] / Дж. К. Ван Хорн, Д. М.
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