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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    С О О Б Щ Е Н И Е 
 

о проведении международной научно-практической 
конференции 

 
«КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРЕСУРСОВ: 

МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Государственное научное учреждение Краснодарский научно-
исследовательский институт хранения  и переработки сельскохозяйственной 
продукции Российской академии сельскохозяйственных наук приглашает 
ученых и специалистов Вашей организации принять участие в работе 
международной научно-практической конференции «Комплексное 
использование биоресурсов: малоотходные технологии», которая будет 
проводиться 11-12 марта 2010 г. по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная 
аллея, 2, в Краснодарском НИИ хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции Россельхозакадемии  (КНИИХП РАСХН). 

Для участия в работе конференции просим Вас прислать в адрес 
оргкомитета следующие материалы: 

� заявку на участие в конференции; 
� электронный вариант текста доклада, присланный по 

электронной почте в форме статьи 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 платежного документа.  
Прием заявок и материалов докладов будет осуществляться до 3 марта 

2010 г. 
К опубликованию будут приниматься только отредактированные 

авторами тексты объемом не менее 3 страниц. 



Материалы докладов, оформленные с нарушением требований, а также 
поступившие после установленного срока, публиковаться не будут. 

Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. 
Для включения статьи в сборник материалов конференции необходимо 

перечислить организационный взнос в размере 100 руб., за 1 страницу (в т.ч. 
НДС 18%). 

 Банковские реквизиты: 
ИНН 2311033274  КПП 231101001. 
Получатель: УФК по Краснодарскому краю (40503060050) (ГУ КНИИХ 

и П с/х прод. РАСХН л/с 03181490630), Банк получателя ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ по Краснодарскому кр. г. Краснодар Р/с № 40503810200001000115, 
БИК 040349001 Назначение платежа: «За участие в МНПК «Комплексное 
использование биоресурсов: малоотходные технологии». 

Материалы авторов, не участвующих в конференции, принимаются к 
публикации только при условии предварительной оплаты.  

По заявкам участников конференции бронируются номера в 
гостиницах г. Краснодара. 

Оплата проживания в гостиницах  производится за счет участников 
конференции. 

 
 
 

Директор института, 
член-корреспондент РАСХН, 
д.т.н., профессор                                                                                      Р.И. Шаззо 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ТРЕБОВАНИЯ  К  МАТЕРИАЛАМ  ДОКЛАДОВ 

1. Материалы для сборника должны быть подготовлены в программе Microsoft 
Word (любой версии, кроме 2007). 

2. Формат текста А-4 со всеми полями 25 мм. Ориентация книжная; 
3. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. 
Межстрочный интервал – полуторный, отступ первой строки абзаца – 1,25 см. 

Выравнивание текста по ширине страницы. Не использовать табуляций, автоматических 
списков, стилей и подчеркиваний. 

4. Структура материалов должна быть следующей: 
Название статьи печатать по центру прописными буквами, шрифт жирный.  
Через интервал, по центру печатать строчными буквами инициалы и фамилии 

авторов.  
Через интервал, по центру, печать (курсивом) организацию (полностью), город, 

страну, улицу, электронный адрес. 
Через интервал, печатать текст материалов. 
Список литературы приводится в конце текста. Ссылки на источники литературы 

следует приводить по порядку упоминания их в тексте, указывая порядковый номер по 
списку, выделенный двумя квадратными скобками. 

В тексте допускаются рисунки и таблицы, которые не должны выходить за 
пределы указанных полей. 

Цвет рисунков черно-белый. Размер текста на рисунках не менее 12 пт. 
Подрисуночные надписи выполняются шрифтом Times New Roman, 12 пт. Все элементы 
одного рисунка должны быть сгруппированы. 
 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ  МАТЕРИАЛОВ  ДЛЯ СБОРНИКА 

 

К  ПРОБЛЕМЕ  ОЦЕНКИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  ВНЕШНЕЙ  СРЕДЫ 

НА  ОРГАНИЗМ  ЖИВОТНОГО  И  ПОЛУЧАЕМУЮ  ПРОДУКЦИЮ 

 

В.В. Иванов 

ГНУ Краснодарский НИИ хранения  и переработки сельскохозяйственной продукции,, г. Краснодар, ул. Тополиная аллея 

2, Россия, naukaspb@rambler.ru 

Е.Е. Петрова 

ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар, ул. Московская 2, Россия, 

elk@yandex.ru 

 

Одним из главных аспектов воздействия внешней среды на организм животного является модификация обмена 

химических элементов.  

 

5. Доклады представляются в Оргкомитет конференции по 
следующим электронным адресам: e-mail: kisp@kubannet.ru, e-mail: 
trotl@mail.ru, e-mail: slavafish@rambler.ru; 

6. Иллюстративные материалы к докладам необходимо подготовить 
в приложении Microsoft PowerPoint (любой версии, кроме 2007) в 
электронном виде на флеш - носителе. 



 
 

Контактная информация: 
 

350072, г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, 2 
ГНУ Краснодарcкий НИИ хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции РАСХН 
 

Оргкомитет конференции 
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 Лисовой Вячеслав Витальевич) 

 
 
 

Организаторы конференции просят Вас ознакомить с этой 
информацией коллег из других организаций 

С п а с и б о ! 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

11 – 12 марта 2010 г., г. Краснодар 

«КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРЕСУРСОВ: 
МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции на опубликование материалов 

(пожалуйста, отметьте нужные формы участия подчеркиванием) 

Ф.И.О. (полностью)   
  
  
 
Место работы   
  
  
 
Должность, ученая степень, ученое звание   
  
  
 
Название доклада   
  
  
 
Телефон (служебный)   
Факс   
e-mail   
 
Адрес (для переписки)   
  
  
 
Необходимость бронирования мест в гостиницах города   
 
 
 
Подпись   Дата   
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� ��������	
����
�������	��
�������������
�����
�
������
��
����������
���	���
�
����
���������
��������
�
���
���������
��������
������� !
�
	�������
������
������ 
���	�"��#
$����
�������������
�������
�
��	�������
%�������
��������
����������&'
()*
��+
�������������
��
������������
�����������




�,-.
*/01�00
�$����
�������������
���
���������#
.����������
	������!#
2��
���	��&���
�������
����
	����������
����	'3��4
5��	�
�����4
6
7�	�������
���������&
�������������
�����
�����
���	�����
%��������
�������
�
����
��������
�	���#
7
���� 
�����
���	����
��	�������
%�������
�������
�
����	
8��������
��������
1��
9
:;1��#
6
7����� 
������������ 
��� 
�������������
�����
�����
�����&����
�������"��#
<�
�������
�������4
6
<��	�����
"����������
����
	��������&�� 
����#
6
=8������
�
�����
������;
�����������'3����
��
������&
	���������&�� 
����#
6
<��	�����
"����������
%��������
�������
������
>�����;
���������
����8�����?#
@�������
��� �����
��	��������
%��������
�������
��
����������"��
�
�����&���
������
�
�,-.
*/01�00
�������4
ABCDBEFGHAIEJBKLGKGMINBLOGPIHQRBS
������
S
	��������&���
����
��
������
���	���&
�
��
(:T
������
��
����������
������;
���������
��������
	������
�8�������
��
	�������
��	����
%����U
S
���	�
S
���������&
��	��������
%��������
�������
��������
>	�������?;
�������U
ABVDBEFGHAIEJBAOMMINBLOGPIHQRBS
������
S
	��������&���
����
������
�
��� 
������
��
*:T;
	������
���������
�8�������U




� ��������	
���	��
������������������������
��������������������������	���������������
��������� !"#!$%&' ($)!*( %$)++(,!&(-./!�����0�������
��	�������������
������
������0��������0������123��������12���������	��
��������������������	
�������
��	��
����
������������	��
����
���������������������������� !4.&'.--.$( %++(,! (4)/!�����0�����523�	��������������
���
�	����
������0�������6������
�����0����������	
��������
��������������������������	�������������6��
��������������������������� !7)-8( (,!9.48(&'.!:!;/!�����0�����<23�	��������������
��
����	��
������0��������0����������	
�����	���������������
��������
��=����������������������	
����������������������>�?�����	�������������
�����������0�	�������������=�����������������
	��������	�	�	��������������
���� ! (4)!*.'@) (,/!�����0�����<23�	��������������
���
�	����
�����
�����
���������	
�����A��A�������>�B�A	�����������=�������
������������
��A�����������������=
�������������AC������	
�����������
���������������0������������
����
�	�������������DEFG�<5HI6HH����
����
���������
�������������>�J��������������
�����0��������=��������������	�	�
�����A�C���IK22�F>�?�	=�������������������
����
����A	��������������
�����������������������0����������������
������LD���0���A������M���
�����=��6�������������>��?������
�������A���
��
�������������=	�����������A���������������
���������
�
��������������
������������=�N�
�������>�



� ����������	
�����������
������������
��	�������	���
����������
�	���	����	����
�������	
�����	���	����		���������	���
�������������� ���������!�		������
�������	
����
��	����		���������	���
��	�
�������������
��������	
"�	����
��"������������#�$�%#������� �������������������	�����	�������&' #('#)���*��)+,�-�
����	�	

��������������!�����������
�����!�		������	����	�	���������	���
��	����������������������
��������	
"��
�������	
�����
������!�.������������	�����
�����
�����) #('#/����������������������"�0������	�	
",�-�������0���������	���
��������������
����
�����������	�������������
�����.��	���	�����������		�����������!���"	��	��	����0���,���	���������
����
�����	������	� ������������1
	�������	����	���������
"�
��	��
��.��������		���!���"	��	��	���0�����
�������������.����������	�,�-���������"��	
!�	
"�
	�
0
����	
"���	�������23���1��������	��4��
���������������	�����
����������������5������
��
��	���.����	�� ������!����������������	��������	
��������������������	����������������� �����������"����	
�
�������!�		������	����
�������	
�����
����6 #('#)���*��),��-���������������������		���
��������	
��
	��
��������������	��������!�	
"�
�������	��0

���"�������
"�
����	����	��������1��		���
7�$��!�����
�����	����������������������.���������	����
����
��0���������
���������������������
�	���
�&��
��	"���'##8�����
����	
�+9�$������
��"������	�.�����
�������	���	�����������		�������
��������� ���"������������
���������
"�
���������
����
�
���������
9�$���"��	
!�	
"�
	�
0
����	
"���	�������23���1�������	��4��
����������������	�����
���������1�	��������������
"����	�	
"�����������,���	
��
�������
����1�	
"��������������"��"���"�����������5������
��
��	���.����	��,�



� ���������	
�����
���
��������
�
����������������
����
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�����������������	��	������������ !�"#�$�%&'(� )&()*�(�'+(),- �.�!+�/.)*�.)(0� �(1!!�2334356789:865;3;6<=>6������?@ABCDEFFAG�BEHH?IDG���J9KLMKL8:KNO66P6Q8RLSL8:6:KTRSUKMQST6R8VQ6W9XYRXZ86W=[=6\NKR]6QXNNK<SŜ6Q8RLSL8:6:KTRSUKMQST6R8VQ6[SMXZX_6̀=̀=a6M:89bS_6R8VUR]_6MX:9VLRSQ6cVUQSR6̀=d=6��6WKTRSUKMQS_69KL8Q:X966 e=f=6gX7KRQX6hX7iOj:K9R8Y6ZK9M:Q866 k=k=6gX7KRQX6lSm8_R6XnNXoQS66 6 k=k=6gX7KRQX6666JXLiSM8RX6Z6iKU8:O6;p=;q=5;3;6 6 gX978:6r;Tst3u3r6vV78<86wdRK<V9XUQ8x6 6 W98y89K:R8Y66iKU8:O6JKU=6N=63taz{6 6 kmL=6|6rt6}MN=6iKU=6N=63qa36 6 WS98o63;;6~Qm=6}U=4SmL=6N=633as6 6 �8Q8m6|65zp6666666 eee6wkmL8:KNOMQS_6lX76P6�<x6q{;;z5a6<=6h98MRXL89a6VN=6�XMQXZMQ8Ya65a6QX9i=6ẁxa6Xy=6̀435;6:KN=6s4p3s4t34{;4{z3666






