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Организационный комитет SADI 2021: Международной научно-практической 

конференции в рамках проведения IV Молочного форума «Вологда – молочная 

столица России» «Передовые достижения науки в молочной отрасли» 

 

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н. В. 

Верещагина, г. Вологда, с. Молочное, Россия 

Ассоциация поддержки научных исследований, г. Барнаул, Россия 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении SADI 2021: Международной научно-практической конференции в рамках 

проведения IV Молочного форума «Вологда – молочная столица России» «Передовые 

достижения науки в молочной отрасли» 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в SADI 2021: Международной научно-практической 

конференции в рамках проведения IV Молочного форума «Вологда – молочная 

столица России» «Передовые достижения науки в молочной отрасли», которая пройдет 

28 октября 2021 г. в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии          

им. Н. В. Верещагина (г. Вологда, с. Молочное, Россия).  

Организатор конференции: Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия им. Н. В. Верещагина. 

Партнеры конференции: Ассоциация поддержки научных исследований, Всероссийский 

научно-исследовательский институт молочной промышленности, Всероссийский научно-

исследовательский институт маслоделия и сыроделия – филиал Федерального научного 

центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, Северо-Кавказский федеральный 

университет, Вологодский научный центр РАН, Всероссийский научно-

исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных – филиал 

Федерального научного центра животноводства – ВИЖ им. академика Л. К. 

Эрнста, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, 

Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д. Н. Прянишникова, 

Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В. Р. Вильямса (ФНЦ 

«ВИК им. В. Р. Вильямса»), Белорусская государственная орденов Октябрьской 

Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия, Гродненский 

государственный аграрный университет. 

Материалы научно-практической конференции будут изданы отдельным сборником 

научных статей и проиндексированы в ведущих наукометрических базах данных «Scopus» 

и «Web of Science». 
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ПРОБЛЕМАТИКА И СЕКЦИИ 
 

Конференция станет уникальной площадкой для глубокого теоретического анализа 

перспектив развития молочной промышленности применительно к экосистеме 

производства, переработки и хранения ее продукции, а также для разработки практических 

рекомендаций по созданию инновационного механизма оснащения отрасли передовыми 

информационно-цифровыми технологиями. 

Секции: 

1. Инновационные технологии в переработке молока. 

2. Кормопроизводство как необходимый ресурс молочной промышленности. 

3. Инновации в кластере молочного животноводства. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

▪ Прием заявок и регистрация: до 15 октября 2021 г.  

▪ Проведение конференции: 28 октября 2021 г. 

▪ Публикация материалов: до 31 мая 2022 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Малков Николай Гурьевич, к.т.н., доц., ректор Вологодской государственной 

молочнохозяйственной академии им. Н. В. Верещагина (г. Вологда, с. Молочное, Россия). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНОГО КОМИТЕТА 

Свириденко Юрий Яковлевич, д.б.н., проф., академик РАН, руководитель центра научно-

прикладных исследований в области сыроделия и маслоделия Всероссийского научно-

исследовательского института маслоделия и сыроделия – филиала Федерального научного 

центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН (г. Углич, Россия). 

Полный список членов Организационного и Научного комитетов доступен на сайте 

конференции. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 

https://conferences.science/conferences/sadi-2021.html и заполнить заявку для участия в 

научном мероприятии.  

Рукопись научной статьи должна быть оформлена в строгом соответствии с шаблоном 

и требованиями, размещенными на сайте. 

Формат участия в конференции: очное и дистанционное участие (zoom-конференция). 

Язык конференции: русский и английский. 

К рассмотрению и публикации принимаются рукописи научных статей, написанные как 

на английском, так и на русском языке.  

Если участники подают текст рукописи научной статьи на английском языке, то 

убедительная просьба удостовериться, что текст написан на качественном английском, не 

требующем доработки и готовым к публикации. Обращаем Ваше внимание на то, что не 

допускается машинный перевод русскоязычного текста на английский. Оргкомитет 

оставляет за собой право отказать в публикации до стадии рецензирования в случае 

обнаружения полного или частичного машинного перевода в тексте. 

https://conferences.science/conferences/sadi-2021.html
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Представляемый текст рукописи должен строго соответствовать проблематике 

конференции и отражать результаты теоретических и экспериментальных исследований. 

К рассмотрению принимаются только оригинальные рукописи научных статей. 

Все поступающие рукописи проходят процедуру рецензирования профильными 

экспертами с учеными степенями. Всем участникам выдается электронный сертификат, 

подтверждающий участие в конференции. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Материалы конференции будут изданы в виде сборника научных статей в книжной серии 

ведущего мирового научного издательства «Springer Nature» (Германия) и постатейно 

проиндексированы в ведущих наукометрических базах данных (Q4 «Scopus», «Web of 

Science»). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Предусмотрен организационный взнос за участие в конференции (с публикацией в 

материалах). 

Размер взноса: 

▪ Рукопись научной статьи представлена на английском языке (не требующем 

профессиональной вычитки), оформлена по шаблону – 12 000 рублей. 

▪ Рукопись научной статьи представлена на русском языке, оформлена по шаблону 

– 17 000 рублей. (Перевод на английский осуществляется профессиональными 

переводчиками Ассоциации). 

Плата за дополнительную страницу (7-я и далее):  

• Рукопись научной статьи представлена на русском языке: 700 рублей.  

• Рукопись научной статьи представлена на английском языке: 500 рублей.  

Также Ассоциация предоставляет дополнительные услуги:  

• Вычитка и редактирование текста на английском языке (если авторами представлен 

текст на слабом, не пригодном к публикации английском): 4500 рублей. 

• Оформление текста рукописи по шаблону: 1500 рублей. 

Документы на оплату вместе с письмом о принятии рукописи научной статьи к 

публикации формируются автоматически и становятся доступными для скачивания в 

Личном кабинете сразу после принятия рукописи к публикации. Справка о принятии 

рукописи к публикации в формате PDF доступна авторам для скачивания в Личном 

кабинете сразу после выставления счета на оплату организационного взноса.  

Участники конференции самостоятельно организуют (в случае очного участия) свое 

пребывание в г. Вологда (с. Молочное, Россия). Транспортные расходы и проживание – за 

счет командирующей стороны.  

 

КОНТАКТЫ 
 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции: 

Петерс Кристина Андреевна  

Ассоциация поддержки научных исследований,  

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б/40.  

Тел.: +7 (3852) 73-05-82. 

Email: mail@conferences.science  

Веб-сайт: https://conferences.science/conferences/sadi-2021.html 
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