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ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ


«ПИЩА. ЭКОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК»


МОСКВА 2003 г. 



ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе 5-ой международной научно-технической конференции “Пища. Экология. Человек”, которую будет проводить Московский государственный университет прикладной биотехнологии  22-23 октября 2003  г. 

	Программа конференции включает в себя следующие научные направления:
1. Механизмы формирования безопасности и качества  биологических объектов: функциональное питание для различных групп населения с учетом медико-биологических показателей; пищевые биологически активные добавки, отвечающие требованиям фармаконутрицевтики; направленная биотрансформация сырья при производстве пищевых продуктов; технологии коррекции пищевого статуса организма человека.
2. Высокоэффективные пищевые технологии и технические средства для их реализации: перспективные и энергоэффективные технологии, нетрадиционные методы воздействия на биосырье; новое поколение пищевых машин и холодильного оборудования.
	3.  Средства и методы контроля и обеспечения безопасности продуктов питания: качество и безопасность традиционного и генномодифицированного сырья, а также пищевых продуктов;
	4.  Экологически безопасные защитные системы для пищевых продуктов: тароупаковочные материалы; полимерные покрытия различного назначения в т.ч. «активные» оболочки.
	5. Индустрия детского и школьного питания: промышленные технологии производства биологически полноценных продуктов для детей различного возраста с учетом физиологических потребностей организма 
	6. Современные экологически безопасные биотехнологии переработки и утилизации    отходов.
В рамках конференции планируется проведение секции, посвященной результатам научно-исследовательских работ, проводимых по подпрограмме «Технологии живых систем»  НТП Минобразования РФ «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники». 

К началу работы конференции будет издан сборник материалов конференции в виде докладов и тезисов.
За издание  материалов конференции взимается  организационный взнос в размере 500 руб.
Требования к оформлению тезисов:
- название сообщения; имя, отчество, фамилия; место работы; страна; 
- объем 1 стр. формата А-4, через 1,0 интервал, шрифт Times New Roman, Cyr. 12, Word 6,0;
- материалы  представлять на бумажном носителе (1 экз. с подписью   авторов) и в электронном виде на дискете 3,5 (А);   
- тезисы не рецензируются и не возвращаются;
- в тексте тезисов  допускается размещение формул и рисунков, выполненных редакторе WORD;
- материалы принимаются к публикации только при наличии копии документа об оплате;
- тезисы представляются с рецензией кафедры или лаборатории о целесообразности публикации данного материала.
Срок подачи тезисов – до 1 сентября т.г.
Кроме научных пленарных и секционных заседаний в рамках конференции будет организована выставка, в которой могут принять участие организации и фирмы, осуществляющие деятельность в области производства мясных, молочных, рыбных и других пищевых продуктов; импорта-экспорта сырья и пищевой продукции, а также контроля качества, тестирования, сертификации и стандартизации отечественных и импортных продуктов питания и сырья.

Банковские реквизиты: 
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001
ИНН 7725070738 Отделение федерального казначейства по ЮВАО г. Москвы, р\с 40503810700001009005  
МГУПБ ИНН 7722004737 и л\сч. № 06075334150. 
В назначении платежа необходимо указать: КБК 5020000, п. 1.3, разрешение № 0752068647 (с пометкой  "За публикацию тезисов").
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