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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что Ассоциация научных, образовательных учреждений и 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности «ВУЗ-НИИ-НОВОТЕХ» на базе 

Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет) 28-29 марта проводят Международную научно-практическую 

конференцию «Интернационализация цифровых решений в условиях нового технологического 

уклада АПК». 

В работе конференции примут участие представители профильных комитетов 

Государственной Думы, Совета Федерации, НИИ в сфере АПК, профильных вузов, работодатели 

и индустриальные партнѐры Ассоциации, делегации университетов КНР, Германии, Италии, 

Болгарии.  

На конференции будет рассмотрен комплекс вопросов по проблемам трансфера цифровых 

технологий в агропродовольственный сектор в условиях глобализации, перехода на новый 

технологический уклад. Особое внимание будет уделено решению фундаментальных и 

прикладных проблем в условиях перехода к четвертой промышленной революции, разработке и 

внедрению цифровых технологий в агропродовольственном секторе. Будут представлены 

наиболее эффективные пути реализации результатов передовых научных исследований в области 

цифровизации с учетом трендов глобализации, а именно  – цифровая трансформация как фактор 

развития производственного потенциала и конкурентоспособности перерабатывающих отраслей 

АПК в условиях импортозамещения. 

28.03.2019 г. будет организована работа дискуссионных площадок: 

1. «Пищевая и перерабатывающая отрасли в условиях реализации программы «Цифровая 

экономика» - драйверы перехода к новому технологическому укладу»; 

2. «Образование и необходимые компетенции в условиях цифровой трансформации АПК»; 

3. «Эффективное использование цифровых технологий в сельском хозяйстве: анализ опыта 

России и Евразии»; 

4. «Цифровая трансформация сектора потребительской кооперации: вызовы и перспективы». 

29.03.2019 г. – Пленарное итоговое заседание. 

Участие в Конференции – бесплатное. 

Форма участия: очная, заочная 

Рабочие языки: русский, английский. 

Для участия в Конференции и/или публикации статьи в сборнике научных трудов (РИНЦ) 

необходимо направить заявку и статью на электронную почту: nauka@mgutm.ru до 18 марта 2019 

г. 

Конференция состоится в Московском государственном университете технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ) по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, 73. Начало 

работы конференции в 11:00. (начало регистрации в 10:00). 
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ЗАЯВКА 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Название организации (как в Уставе)  

Должность  

Публикация в сборнике научных трудов 

Конференции 
да нет 

Участие в Конференции да нет 

Участие в конференции с докладом да нет 
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Требования к оформлению статей 

 Объѐм тезисов – не более 5 страниц А4. 

 Шрифт – Times New Roman, кегель 12, поля страницы верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см, 

междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, без переносов. 

 Сноски в конце страницы не применяются. Сноски по тексту оформляются в квадратных скобках 

и выносятся в конец статьи по порядку, как они появляются в статье [1], [2]. 

 Все таблицы, графики, схемы должны быть выполнены в черно-белом варианте. Шрифт внутри 

таблиц Times New Roman, кегель 10. Таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами 

(Таблица 1, Таблица 2). Выравнивание заголовка таблицы по левому краю (шрифт Times New 

Roman, полужирный, кегель 12). Таблицы представляются только в текстовом редакторе MS-

Word. 

 Рисунки подписываются внизу (шрифт Times New Roman, полужирный, кегель 12, выравнивание 

по центру). 

 Уравнения должны быть набраны в текстовом формате, не допускаются уравнения вставленные 

рисунками, любыми графическими редакторами. Уравнения нумеруются в круглых скобках 

арабскими цифрами (1), (2). 

 Аннотация (от 200 до 300 знаков) 

 Ключевые слова (от 5 до 10) 

 Библиографический список оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008 

 Статьи необходимо отправлять на почту: nauka@mgutm.ru 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ 

КРАХМАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ (TPS) В 

ПРОИЗВОДСТВЕ УПАКОВКИ ДЛЯ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Аннотация - в статье рассматриваются 

основные вопросы, касающиеся пластиковой 

упаковки для пищевых продуктов. Она 

анализирует различные варианты для 

введения биокомпозитов в пластиковые 

пленки: их свойства, преимущества, 

ограничения и воздействие на окружающую 

среду.  

 

Ключевые слова – биокомпозиты, 

биоразлагаемые полимеры, термопластичные 

крахмальные полимеры, полимерная пленка, 

полимерная упаковка 
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POSSIBILITY OF USE OF 

THERMOPLASTIC STARCH POLYMERS 

(TPS) IN THE MANUFACTURE OF 

PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS 

 

 

Annotation - the article discusses the main 

issues relating to plastic packaging for food 

products. It analyzes various options for the 

introduction of biocomposites in plastic films: 

their properties, advantages, limitations and 

environmental impact.  
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