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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской конференции молодых уче-

ных «Актуальные вопросы нутрициологии, биотехнологии и безопасности пи-

щи» с международным участием. 

 Аудитория конференции – молодые ученые, специализирующиеся в области ме-

дицинских, биологических, химических и технических наук, аспиранты и научные со-

трудники научных организаций ФАНО России, Министерства здравоохранения Рос-

сии, Роспотребнадзора и высших учебных заведений Министерства образования и 

науки России. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Конференция состоится 12-13 октября 2017 года в большом конференц-зале 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» по адресу г. Москва, Устьинский проезд, 

дом 2/14.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 Нутрициология: 

 фундаментальные исследования в нутрициологии и диетологии 

 биохимия питания 

 микробиота 

 питание детей и подростков 

 эпидемиология питания 

 алиментарно-зависимые заболевания 

 возможности диетологии в клинической практике 

 спортивная нутрициология и иммунология 

  

 Качество и безопасность пищевой продукции: 

 микробиологическая безопасность пищевой продукции 

 нанотехнологии 

 ГМО 

 контаминанты пищи  
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 Пищевые технологии и биотехнологии: 

 инновационные функциональные пищевые продукты 

 технологии хранения и переработки сельскохозяйственного сырья 

 пищевые ингредиенты 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

 

 очная с публикацией тезисов 

 заочная в интерактивном режиме (трансляция в сети Интернет) с пуб-

ликацией тезисов 

 очная без публикации тезисов 

 

РЕГИСТРАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ И КОНКУРС РАБОТ 

 

Регистрация на конференцию осуществляется через платформу Timepad 

по адресу: https://nutrition.timepad.ru/event/506153/ 

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию тезисов 

не взимается. Всем очным участникам будет выдан сертификат участника. 

Количество очных участников конференции ограничено. Приоритет у оч-

ных участников с публикацией тезисов.  

Тезисы участников конференции будут изданы на печатном носителе с но-

мером ISBN до начала проведения конференции. Сборник будет индексировать-

ся в РИНЦ. Порядок подачи и требования к оформлению тезисов конференции, 

указаны в приложении 1.  

 

Тезисы принимаются до 15 сентября включительно. 

 

В рамках конференции будет проходить конкурс научных работ молодых 

ученых. Предусмотрено 2 этапа конкурса:  

 1 этап – предварительный отбор экспертной комиссией тезисов луч-

ших научных работ для последующего представления в форме устно-

го доклада 

 2 этап – отбор комиссией лучших научных работ 
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КОНТАКТЫ 

 

 председатель Совета молодых ученых ФГБУН «ФИЦ питания и био-

технологии» – к.м.н. Шипелин Владимир Александрович 

v.shipelin@ya.ru, тел. 8-495-698-53-71 

 заместитель председателя Совета молодых ученых ФГБУН «ФИЦ пи-

тания и биотехнологии» – к.б.н. Саркисян Варужан Амбарцумович 

sarkisyan@ion.ru, тел. 8-495-698-53-89 

 секретарь Совета молодых ученых ФГБУН «ФИЦ питания и биотех-

нологии» – Шумакова Антонина Александровна, antonina_sh@list.ru, 

тел. 8-495-698-53-68 

 ученый секретарь ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» – к.т.н. 

Смирнова Елена Александровна smirnova@ion.ru, тел. 8-495-698-53-

42 

 

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ 

  

 Актуальная информация о конференции, шаблон для подачи тезисов 

и программа мероприятия будут размещены на сайте www.ion.ru в разделе 

«Конференция молодых ученых 2017». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 

 15 сентября – окончательный срок подачи тезисов 

 11 октября – закрытие электронной регистрации 

 12 октября – 08:00 – начало регистрации 

 13 октября – 18:00 – закрытие конференции 
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Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НУТРИЦИОЛОГИИ, БИОТЕХНОЛОГИИ И  

БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩИ» 

 

Порядок подачи и структура документа 

  Тезисы направляются в редколлегию только в электронном виде по адресу 

youscientist@ya.ru в формате *.docx. К публикации принимаются тезисы, пред-

ставляющие собой краткие сообщения, о результатах логически завершенного 

научного исследования. Также принимаются краткие обзорные статьи по акту-

альным проблемам в рамках тематики конференции. 

  При отправке файлов в теме письма указать «Конференция-2017». 

 Прикрепленному файлу необходимо присвоить имя по образцу: 

 «Фамилия И.О._тезисы» (например: «Иванов И.И._тезисы) 

 «Фамилия И.О._тезисы-1», «Фамилия И.О._тезисы-2» и т.д. если от одного 

автора направляется несколько тезисов (например: «Иванов И.И._тезисы-

1», «Иванов И.И._тезисы-2» и т.д.) 

 

Тезисы должны быть структурированы и включать следующие разделы:  

 Заголовок – содержит основные ключевые слова, использование аббревиа-

тур и формул не допускается (7-12 слов) на русском и английском языках. 

 Сведения об авторах – ФИО,  аффиляции авторов (место основной работы, 

город, страна) на русском и английском языках. А также SPIN-код, ORCID, 

ResearcherID и иные идентификаторы (при наличии). 

 Аннотация – включает актуальность темы исследования, постановку про-

блемы, цели и методы исследования, результаты и ключевые выводы (150-

250 слов) на русском и английском языках. 

 Ключевые слова – 8-10 слов или устойчивых словосочетаний, отражающих 

специфику темы, объект и результаты исследования на русском и англий-

ском языках. 
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 Текст тезисов, включающий разделы: введение, материалы и методы, ре-

зультаты и обсуждение, заключение. Повторение использованных в разде-

лах формулировок не допускается. 

 Благодарности – при необходимости автор может выразить признатель-

ность коллегам за помощь, а также благодарность за финансовую поддерж-

ку исследования. 

 Список источников – данный раздел включает только источники, использо-

ванные при подготовке статьи. 

  

 Общий объем тезисов, включая титульный лист и список литературы: 

1 500 – 2 500 слов. Допускается использование не более чем 2 рисунков и/

или таблиц. В работе должно быть не менее 8 ссылок на работы, включенные в 

базы РИНЦ, Scopus или Web of Science. Желательно не допускать более 2 само-

цитирований автором. Таблицы и иллюстрации следует включить в текст доку-

мента после списка источников с новой страницы. 

 

Оформление текста рукописи 

 Для оформления материалов следует пользоваться шаблоном. При исполь-

зовании шаблона не следует: добавлять пустые строки после абзацев и заголов-

ков, менять шрифт и интервалы в тексте. Выделения в тексте можно проводить 

только курсивом или полужирным начертанием букв, подчеркивание не допус-

кается.  

 

Требования к списку источников 

 Нумерация источников проводится по порядку упоминания в тексте тези-

сов. Русскоязычные источники оформляются в соответствие с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 с последующей транслитерацией источника латинскими буквами. Англо-

язычные источники должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

стиля Vancouver (https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-

and-support-services/library/public/vancouver.pdf).  
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Требования к иллюстративному материалу 

 Принимаются иллюстрации в форматах TIFF и JPEG с разрешением 300 

точек на дюйм для полутоновых изображений (в оттенках серого) и 800 точек на 

дюйм для штриховых иллюстраций. При подготовке иллюстративных материа-

лов автор должен учитывать, что все иллюстрации будут опубликованы в черно-

белом исполнении. 

 

Порядок рецензирования работ 

 Все тезисы, соответствующие тематике конференции, проходят процедуру 

двойного слепого рецензирования двумя независимыми экспертами. 

 Тезисы направляются рецензентам без указания имен и координат авторов. 

Замечания рецензентов направляются автору без указания имен рецензен-

тов. 

 Редколлегия принимает решение о публикации или отклонении тезисов по-

сле получения рецензий и ответов автора. 

 Редакция журнала направляет авторам представленных материалов реше-

ние о принятии тезисов к публикации или мотивированный отказ. 

 При рассмотрении статьи редакция может произвести проверку материала с 

помощью системы «Антиплагиат». В случае обнаружения многочисленных 

заимствований редакция действует в соответствии с правилами COPE 

(https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20English%

20flowcharts_9Nov2016.pdf).  
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