
Требования к оформлению материалов участников 
 

Виды участия в конференции: 
- выступление с докладом; 
- публикация без доклада. 

Участие в конференции бесплатное. По материалам конференции 

планируется издание сборника статей, который будет включен в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ). Сборнику присваиваются 

международный индекс ISBN, библиотечные коды УДК и ББК.  

Для участия в конференции материалы для публикации необходимо 

прислать до 22 мая 2020г. на электронную почту Оргкомитета 

conf@gosniihp.ru два файла: заявку на участие и публикацию, оформленную 

по требованиям к материалам, представляемым на конференции. 

Требования к оформлению материалов, представляемых на 

конференцию: 

Файл с текстом публикации должен быть назван именами авторов 

(например, Иванов И.Д._Петров П.Н._статья.doc); 

В числе соавторов статей обязательно должны быть молодые 

ученые (научные сотрудники, аспиранты, студенты) до 35 лет 

включительно. От одного автора принимается не более 2 статей. 

Объем статьи: от 3 до 8 страниц формата А4 (включая графики, рисунки, 

список литературы по ГОСТ 7.1-2003). Ориентация страниц только книжная. 

Поля: верхнее, нижнее – 2см, левое – 3 см, правое – 2 см, отступ абзаца – 1,5 

см.  

Шрифт статьи – Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, 

интервал между абзацами 0 пт.  Автоматическая расстановка переносов слов. 

Не следует использовать нумерацию и разрыв страниц. 

 

Структура публикации: 

• название (без переносов, ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, 

полужирным шрифтом, выравнивание по центру); 

• через 1 интервал авторы, в порядке Фамилия первого автора, 

Инициалы первого автора, ученая степень, ученое звание; Фамилия второго 

автора, Инициалы второго автора, ученая степень, ученое звание;… (без 

переносов, курсивом, выравнивание по центру); 

• если авторы работают в разных учреждениях, то после фамилии 

каждого автора следует указать цифровой индекс (надстрочный шрифт, цифрами, 

курсивом); 

• через 1 интервал полное наименование учреждения, где работают 

авторы (без переносов, выравнивание по центру), страна, город. 

Организационно-правовая форма указывается в сокращенном виде: ФГБНУ, 

ФГБОУ ВО и т.п.); 

• через 1 интервал Аннотация (с ПРОПИСНОЙ буквы, полужирный, 

с красной строки, выравнивание по ширине), кегль 12;  
• текст аннотации статьи должен отражать основной смысл статьи в 
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сжатом виде. Объём аннотации – не более 500 печатных знаков; 
• через 1 интервал Ключевые слова (с ПРОПИСНОЙ буквы, 

полужирный, с красной строки, выравнивание по ширине), кегль 12. 
Приводится 5-7 слов или словосочетаний, отделяются друг от друга запятой; 

• через 1 интервал текст статьи (с ПРОПИСНОЙ буквы, с красной 
строки, выравнивание по ширине); 

• через 1 интервал заголовок Литература (с ПРОПИСНОЙ буквы, 
полужирный, с красной строки, выравнивание по ширине); 

• через 1 интервал список используемых источников литературы в 
виде нумерованного списка по ГОСТ 7.0.5-2008 (отступ 1,25, выравнивание по 
ширине). Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 
ссылок на источники в тексте статьи и нумеровать арабскими цифрами. 
Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 
оформляется в квадратных скобках, например: [2, с. 145]. 

 

Внимание: название статьи, фамилии и инициалы авторов, ученая 

степень, ученое звание, наименование учреждения, аннотация и 

ключевые слова также приводятся на английском языке. Оформление 

выполняется, как и на русском языке перед текстом статьи (пример 

оформления см. ниже). 

 

Оформление рисунков: 

• все рисунки в статье должны иметь сквозную нумерацию, начиная с 1; 

• в случае, когда рисунок только один, номер рисунка не ставят, а в 

ссылке на рисунок упоминают только слово «Рисунок»; 

• подрисуночная подпись должна быть выполнена шрифтом основного 

текста в формате «Рисунок 1 - Название рисунка» (выравнивание по центру). 
 

Оформление таблиц: 

• все таблицы в статье должны иметь сквозную нумерацию, начиная с 1; 

• в случае, когда таблица только одна, номер таблицы не ставят, а в 

ссылке на таблицу упоминают только слово «Таблица»; 

• через 1 интервал от текста указывается слово «Таблица» с 

соответствующим номером (с ПРОПИСНОЙ буквы, выравнивание слева) и 

заголовок таблицы (с ПРОПИСНОЙ буквы, выравнивание слева); 

• при переносе таблицы на следующую страницу, в шапке должна быть 

указана нумерация столбцов, но разрывов в таблице делать не следует; 

• текст таблиц должен быть выполнен читаемым шрифтом Times New 

Roman, по размеру не превышающим 14 пт., межстрочный интервал 

одинарный. 

 

  



 

Пример оформления статьи: 

 

УДК 664.64.022.39  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВА 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Петров И.И.1, к.т.н., Иванов П.П. 2, к.т.н., Петрова А.Г.1 

1 ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной 

промышленности», Российская Федерация, г. Москва  

2 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств», Российская Федерация, г. Москва 

 

Аннотация. Существующие правила поставки хлебобулочных изделий 

в организованные коллективы требует увеличения сроков их годности. 

Приготовление изделий для детского питания с использованием ....... (не более 

500 печатных знаков).  

Ключевые слова. Хлебобулочные изделия, дети дошкольного возраста, 

сроки годности, технологические решения (5-7 слов или словосочетаний).  

 

DEVELOPMENT OF PROCESS SOLUTIONS FOR BAKERY PRODUCT 

MANUFACTURING OF CHILDREN NUTRITION WITH INCREASED 

EXPIRY DATE 

 

Petrov I.I.1, Ph.D., Ivanov P.P. 2, Ph.D., Petrova A.G.1 
1FSASI “Scientific Research Institute for the Baking Industry”, Russian 

Federation, Moscow 
2FSBEI HE " Moscow State University of Food Production ", Russian Federation, 

Moscow 

 

Annotation. The existing rules for the supply of bakery products to organized 

groups require an increase in their shelf life. ….. 

Keywords. bakery products, preschool children, expiration dates, 

technological solutions ………… 

Проблема здоровья населения РФ неразрывно связана со здоровьем 

подрастающего поколения, так как именно данный фактор является 

фундаментально незаменимым при формировании потенциала здоровья 

населения нашей страны.  

 

Таблица 1 - Рецептура хлебобулочных изделий 

Наименование сырья Содержание, % 

Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта 50 

  



  

  

  

Итого:  

 

 

Рисунок 1 - Динамика изменения показателей усилия нагружения 

мякиша хлеба при хранении 
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Файл с текстом заявки должен быть назван именами авторов 

(например, Иванов И.Д._Петров П.Н._статья.doc) Заявка должна быть 

оформлена на каждого автора (в одном файле) и содержать информацию: 

- Ф.И.О. (полностью) 

- полное наименование организации  

- адрес организации (включая индекс)  

- должность 

- ученая степень, ученое звание  

- выступление с докладом/публикация без доклада обязательно 

- название доклада/статьи 
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- контактный телефон обязательно 

- e-mail обязательно 

 

Заявки и статьи просим присылать по электронной почте в адрес 

оргкомитета конференции: conf@gosniihp.ru с пометкой «Конференция 2020» 

до 22 мая 2020г. 
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