
 

Приложение 1 
 

В оргкомитет Международной научной 
конференции 
______________________________________ 
__________________________________________ 

ЗАЯВКА 
на участие 

 
Ф.И.О.(полностью)_________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
Местоработы______________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
Должность, ученая степень, ученое 
звание____________________________________
__________________________________________
_______________________________________ 
Название 
доклада___________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________ 
Телефон 
(служебный):______________________________
__________________________________________ 
Факс:_____________________________________
__________________________________________ 
Е-mail:____________________________________ 
Адрес 
(для 
переписки)________________________________
__________________________________________ 
Необходимость в бронировании мест 
в гостиницах города_________________________ 
 
Подпись_____________________ 
 
«___»_______________________2009 года 
 

Приложение 2 
 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 
Печатный вариант  текста (должен быть 

подписан авторами на оборотной стороне 
последнего листа с указанием научного направления 
конференции). 

Дискету 3,5” (или CD-диск), содержащую 
электронную  версию доклада в формате MS Word 
95/97/2000/XP (вложенными файлами допускается 
архивирование RAR, ZIP). Формат названия файла - 
Фамилия И.О. участника (Иванов  А.Б.) 
Копию – на электронный адрес  E-mail: 

kisp@kubannet.ru 
Представление заявок и материалов для 

опубликования: 
- в электронном виде – на электронных носителях 
(дискетах 3,5”) лично или по почте в Оргкомитет 
конференции; 
- в печатном виде – по почте или лично в 
Оргкомитет конференции. 

Требования к оформлению текста докладов 
К опубликованию будут приниматься только 

тщательно отредактированные авторами тексты 
объемом до трех страниц. Материалы представляются 
в одном экземпляре.  

Формат - А-4 со всеми полями 25 мм. 
Ориентация книжная.  

Шрифт -Times New Roman, 14 пт.  
Межстрочный интервал – полуторный. Первая 

строка (отступ) – 1,25 см. Выравнивание текста по 
ширине страницы. Не использовать табуляций, 
автоматических списков, стилей и подчеркиваний.  

Пробел и абзац (Enter) –  не более одного 
подряд. Название статьи печатать по центру 
прописными буквами, шрифт жирный. Отступив 
интервал, по центру печатать строчными буквами 
инициалы и фамилии авторов. Отступив интервал, по 
центру, печатать (курсивом) организацию 
(полностью), город, страну. Все рисунки отдельными 
не Word файлами: BMP, JPG, GIF. Текст в формате 
TXT , допускается в RTF или ODF. Word.DOC не 
принимается и не рассматривается (в тексте название 
файла с рисунком).    
 
 

Российская Академия сельскохозяйственных наук 
Администрация  

Краснодарского края 
Краснодарский НИИ хранения  и переработки 

сельскохозяйственного сырья 
Кубанский государственный технологический 

университет 
Кубанский государственный университет 

 
 
 

Международная 
научно-практическая 

конференция 
 

 

«ОЛИМПИАДА 2014: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОИЗВОДСТВА  ПРОДУКТОВ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ» 

 
 

1 -3 июня 2009 года 
 

 
 
 
 

Краснодар - 2009 

Информационное письмо 
 

Краснодар 
2009 

Уважаемые коллеги! 
 
ГУ Краснодарский НИИ хранения и 
переработки сельскохозяйственного сырья 
приглашает Вас принять участие в работе 
Международной научно–практической 
конференции «Олимпиада 2014: 
Технологические и экологические 
аспекты производства продуктов 
здорового питания» 
 

Конференция состоится  
1-3 июня  2009 года по адресу: г. Краснодар,  
ул. Тополиная, 2, КНИИХП. 
 

Работа конференции планируется по 
следующим направлениям: 
� Инновационные технологии и методы 

повышения эффективности 
использования сельскохозяйственного 
сырья; 

� Био- и нанотехнологии в обеспечении 
продуктов здорового питания; 

� Холодильные технологии в процессах 
переработки сырья растительного и 
животного происхождения; 

� Способы контроля безопасности 
сельскохозяйственного сырья и 
пищевых продуктов; 

� Экологические аспекты технологии 
пищевых продуктов; 

� Процессы и оборудование пищевых 
производств. 
 

По материалам конференции будет 
издан  сборник статей. Формы участия: 
пленарные и секционные заседания 
конференции, фиксированные 
выступления, круглый стол, бесплатная 
публикация в сборнике научных трудов. 
В программе конференции 

предусматриваются экскурсии на 
предприятия перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края. 
Для участия в конференции необходимо 
предоставить в Оргкомитет: 

1. Заявку на участие в конференции 
в печатной и электронной форме 
(пример оформления: см. 
Приложение 1); 

2. Текст доклада предоставляется в 
электронном и печатном виде в 
форме статьи не более 3 страниц. 

Предоставленные материалы 
дальнейшему редактированию и 
исправлению не подлежат. Материалы, 
не удовлетворяющие требованиям, 
изложенным в приложениях 1 и 2, не 
рассматриваются и авторам не 
возвращаются.   

 

Образец: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Срок приема материалов –  
до 1 мая 2009 г.  

 
Информация для контактов: 

 
350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, 2 
ГУ Краснодарcкий НИИ хранения и 
переработки сельскохозяйственной 

продукции РАСХН 
 

Оргкомитет конференции 
E-mail: kisp@kubannet.ru 

          E-mail: trotl@mail.ru 
E-mail:avtatia@mail.ru 

С пометкой «Conference» в теме 
письма 
 

Контактные телефоны: 
 

(861) 252 – 15 – 13 
(зам. директора по научной работе, 
к.т.н. Троянова Татьяна Леонидовна) 

 
(861) 252 – 18 – 41 

(ученый секретарь, к.т.н.  
Авдеева Татьяна Викторовна) 

 
По заявкам участников конференции 

бронируются    номера    в     гостиницах 
        г. Краснодара. 

Оплата проживания в гостиницах  
производится за счет участников 
конференции 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

В ШКОЛАХ Г. КРАСНОДАРА 

А.А. Иванов, З.П. Петрова 

Государственное учреждение Краснодарский 

научно-исследовательский институт 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции,  

г. Краснодар, Россия 

 Текст 
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� ���������	�
������������
����������
����������	����	
����������������
����������������	�����������������	��
��������
�
�������������������������������
�
������������
�
���������������	� �!�����������
��������������������������������
���
�����������������
�������������"�����������"��������� ��� �#� �� �$������������������������������������������������ %���&�����&���������"����
������������������������������������
����
����������������������	����������������	��&����!$'('�$��)*�!%+,� �-��
�.����/���������	������
����������
�����������������"��������������������������������������
�����������������������
����������
������"���������������0����&��
���������������
����0�&���	��*���� �1�����������������������������������������&�������	�������������	�"��
������������������������������
��������������&���
����������� �1�����
����������������
�������������	�2����������"���������3����������������������&�������������
��������&�������	��&�����!$'('�$ �4��������	�����������������	�
���/�����
���������
����������"�������������
�����"���&�����"�������������������������������������	��&�������������
��������������������	��
 �5����
���������6���������	����������������������������������������������������
��������&.������&���
��������������������
��&����������������������������������� �



� ���������	
����	
��������������������������������������������������������������� !"#$%��
�
&��'!'()*"+��
�
&��'!',)-)+��
�
&��! .$%��
�
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̀	�������������
������������������	�����
�
���������������������������̀ 
��������	����
	�����������a����������������������
������
��� 	�
�b
�����c� 	
��̀
������ �� ��� ��	�������c�	�
�b�������c��������c�����	�
�����b������c�������
�����c���������������
��
������� ����������c� ����������� d�
��� �
̀�������������
���̀�b�������� 
̀������
�	�������e�����
�����c�	�̀
�����������	��������f��g���h�
�i������
���
�����������������
������	�������������������	�̀�������h
�	�������	��������h
�	���̀�	��������������
�����d����
����
���c�
�������
������
��
���
��������b
��������j
����̀
���������
�
��������̀
����	�������c���������������������	������
�������������������k��������������������������b���
̀���������
�
������������
���������������
�����������	��i	��
�����������	�����������l�i�����b
��m�����������������
������
����������������	���������������������	�������������
������������������	��
̀����������
���
�������	�������������̀
����	��������n���
�����������������������	�̀
��
��
���������
�
�����	��������
���������	b����
���	�������������o����h
�	������������
���������
������h
�	�������
����
������ppq������g������
��
���	����������������������������g���h�	�����h���c���������	���������
�
�
����
�������k������	���������������
�������	��������������������
����	�������
����������	�������������������r
�
���s�h�����������������������	��������������	���������
�����������
����������������������o
��
�����������
����������������h������
�
�����
������t�upc�vdc�������wupc�vdc�	��������upc�vdc��������
������������������������xputy��z��	��������e{f������������
�����������
��������k�����
� ��������� ������� ������� ������������� 	����
	����������	������������
��������|}~�~�c����������	���������������������i	����	��	�������
���e|}fc����������e�f����
b�����e�f���������	�������� 
̀����������
���
������	�����������h��
����
������
�h��������������������������
�
�����
������������h����������	�����������o�	c�����������h������
�
�����
�������
�����h����������h����������
��j������
�����
��̀
���������
�
���c�h��������������



� ������������	

�������������������	���������������������������������������� ���!��	����������"�����#���������$����������������������$����%�	���������������&����'�����������������
����
	
�����$�����(����)�&!*������
%��+������������,$�����!��	����� ������������$�����(��������
������	�������������������	(������� ��
��"��"�� -����
	
� ����$���� ��������� ���������$��
�������������.���������!��	����������"�/���!*�!�
%���0���������������������
����
	
�����1���"����������"�������2!��	����/�����������"�������*�����
%���3���"�����4�"�������"���������$������������"�������������������5!��	�����6���$����������"����������������������������������	,�.��"��������"1������%���������������"��0��������$�����������7�������4���������������������
���$���/�����!��	�������%����������$����
���"���������"���	

�����������&�2��������1��#
��������1�������������������4����8���,��������1����������������������������������������%����"����	��7��������
	����������.����#����!��	������9��������$���������������������������
���#�������	����������������������#���������"���%����	��"��#�����"����������4���
�� ��������"�� 0� �������� ��
����� ���������$������������������	�������������������"1������%���������������"��8��������������������������������������������������
���������
����������
�����:�"����������������������$�����������/�7����!��	����������"����"��������������
���#�������	����/�5!����"���������/��!��	�����8���7��
����������$�������������������������������������������������/����
�$,�"����
���#����/���
�"�������"��� � �;����&�/�:���
��������$�����(���������������
���������������� ;�����/�:���
��������������������������������������������
�����;�	�$�������������������������.���#����������������������
������
������
���������������
���������
�<;=:=>���������4��	���������������$�����������������
�����
���#�������	�����������������������������	����%���������.�������������������������



� �����������	�
�����������������������������
��������������
���������������������������
�������
��������������������������������������� ���!�����������������"������������������#���������������������$�!�������%&'())*+,-.+.+/01(234&4567895:;4<8:(=3>;9;7?(@43469;4A(3BCB(<(%D984@(3>E57D;B=(89=;454F7D9<'7=(G>'8434H(2IJKLMJNO(;+>+(PQRSTUVRTWXYZ[\[\]̂Y_̀a[bT]c̀d_Ŷ èfg\\hbTegi\[jg̀a[bTd\[fĝ [̀egekT]lTXYZ[\[\]̂Y_mTnc̀ [̀oTp���q����������������������������"��������������������������!����������
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� ���������	
������
�	���������������
�����	���	��
���������������	�	�����
	�������	��� 	����	!���	�����"������	��
����



� �����������	
�	�
���	���	����������������������������	
��
�������
����������������������
���������������������������������������������
�����	�����������	�����
����������������������	������	��	����������	���� ������	������ �����������!�����������
��
���	�	����
	���"����������
	���������������������������������
���
���������������	����������
���!�#��	�����
������������������������������
���	��������������������$� �������������� ���	����� ��� 
	
� ����������� ���������������������������	��$�������������� �������������!�%���	������������	�&����	�����	��� ����	�	����	��������	
�
	
����� 	�������
�������������������������������������������
������$����	�����$�������
	���������������������
�����	���������������������������
�$���������!�'����	������������	��������
����������	��������������������(����������� �����(����	�	��������������������������	������������	�����������	����
��	�	����	��������	���������������������	�������������	����	��������������	���������������	������ ��� ���������������� ������	���� 
� �������������
����	�	
�������
	�����	����������������	��$����)���	����)!�*����	���� ������	������������
������������������������	�����	�������������	����������	$)�$������	����$���� 
��������������	$)�$����	�������
������	������������������+�
�	���	�����������������������	�������
	������	�����!�����������	���������������������������
��������������������������������
�	)���$������������������	���������
�������������������������������������������	)����������������������	������
����������������	)������	��������	����������
��"��������������������	��������	�� �����������	���)�������,�	�������$������������������
�������������	�����!�%����� 	�������
������������������
������	��	��������$����������������������	����	�����	��	���	�����!�-������� ��������������� ���	������� ���������� ���������������������������������������������
�������
�	������	��������	����������
��"������	�����������������������������
������������������
�������������	����������	����������
�!�������������������	�����������������	����������(������	��	�����(�����������	������������	�� �����������	�� ��������	���$� �����
��$� ���������	�������	��	�����(�	�����	����
����������������
	���������	����	���������������	��������!�.����	���	���������������	�������������	����	�����	���������	���)����������
������
	���	�!�/	������
	����������	�����������
�������	������	���������������������	�����	���������������	���������	�������������	���
	���������������������� 	$�����0�12������������������)�������3�������!�����(�������������������������
	������	����������	��	�����	��������	�����������	�����������
�������������!�4���������������������������
�����	�������������� ���������
	�����



� ��������������	
������������������������	������������
��������
���
�������������	��������
����������������	��
��������
������������������
�
�
���
��������������� ���	�����!��"�	�#�����	���������������
����$�%����������
�����
����� 
����
&�����
 ����
&��	���������"�����	� ������ 	����� ����� ��� 	�����!��� 	�������&� ����&�����������!������"����	�������������������������������
���"�����	����������#��������#������#��������
�	�����������	�
"������
����� ���������
����	���������������������
�����	����������	��
!�����������������
�����
�����������
���'�������������������
 
������!��(����������������������������
����"�	�����������	�����&�����������������
���
���������������
���"����	��
�������������������&���
��������� ���
"����	��
�����	������
����
����)���#�����	�����&��� ���"����&���������
���������
����
������ �
���������	��
����"�
����������
�����
� 
���
��
�	��
�
���������������!����
��������������������	�����
��
���������"$��"%�����
����������	��
���� �������������
���
�����������&������ ��� �������
������������
����
��������	�������	����
'���"��
��	�
����"���	����&������&����������"�
���	������&����	��������
�����*����� ��
�����������������+	���
��������
�����������	��
��������
������������������
���
���� �	���	
����	����������
���������
 ��������
��*���
�����'
����"�����	����
&��������
�������
�����
�	�����!���	����
�����,���	�������������
��������
����	���������&��-��#������
���
���������
���������������� 
��
���
���	�����!�&��������������"����
���&�������
������&���	������
����� ����
���������	�������������)�������
������
����"�	�������� ���	������
�� ��
����"��
���&�	
���&�������������
&����	������ �����"��������������	��
����������.��$�/0������������&��� ���
�."$�1�/0������������������
�������	���#�������	��
�����������������������.��������)�������� ���	�����!���� �����������������	��!�����	��������������
�� 
!���	����������	����&����
�����"����	��!�&"�'
��&�����
������ ��,��
&���2��
���&����
�������
���'������������	�������	�������
�����	�������
�� 
!����	�����!����3
������	�������������������.����4.�5����������� 
��
�"��� 
��������������"���
�����������
�� 
!����	�����!����+� 
���������	��
!����	������
��������
���������������������
"�����������������	�����!�&��
 ���&���
�����
"��
 ��������� 
���������� ��� ���&����� ��'������ ����
���� ����
���������������
!����6���	� ���������������	�����!�&"���������������&��&�������
������
��
����"�
��
���������&�*���
�� ��
���	���������������� 
��	������!��
���(
���'������������	�����
��	�����������������
���������	����� ������� �������������
����������������������	��
������
���������� ���
���	�����������������	����� ����)���#������� �����������
���
�������� ��
��
���������	����������
����� �	��������������



� ����������	
����
���
������������
������
���
����������
����������

����������������������������������
�������
��������
��
�	
������
����������������
�����	��
�����	��
����
	����
�������	���	��������
 
�����	����
���!����	������
������	����������	�����
�����	��"
�������
�������������������
������������
��������	����#��
������#���
���������$����������#��
�	
 �����������������	���	�	�������
����������
����	���
��
����
����
�
����������
%�����
����	���� �����������������#�����
�
 �!����������	���
����������������������
���
���
 
�
���#���������
& � ����!����������
��������
�
������������������
���
�������
���	����������
�
 �������������'()*++,-../-0*1234)5674*87)9:3;4*7<4584=;>243*<4?78256753@*;*)2=453>7*5:97)78=46:A*)71<25*BCDEFEGH*2->-*IJKLMNJLOPQRSQTRSUVLWQRXYZ[R\T]̂ _̂VLX̂UT][RU\]\L̀[USaZŶQVLbUQ\]ĉQaQWUUdeLWfLPQRSTZeLgQRRUhLi��	�������
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