
Продолжение таблицы 1
Пряности и материалы, г на 100 кг несоленого сырья

Соль поваренная пищевая 2090 2090
Нитрат натрия 7,1 7,1
Сахар-песок 200 200
Мускатный орех 50 50
Вода, %, от массы куттеруемого сырья 25 -
Подсырная сыворотка, %, от массы куттеруемого 
сырья - 25

Таблица 2
Органолептические и физико-химические показатели качества вареных колбас

Показатели
Характеристика и значение показателей для колбас

«Докторская» «Новая докторская»

Внешний вид Батоны с чистой сухой поверхностью, без повреждений,  
слипов, наплывов жира и фарша

Цвет на разрезе Нежно-розовый Розовый
Консистенция Упругая, плотная

Запах, вкус Свойственный данному виду продукта, с ароматом пряностей  
в меру соленый

Массовая доля, %:
влаги 64,5 63,6
поваренной соли 1,99 1,95
нитрита натрия 0,005 0,005
белка 16,6 17,7
жира 19,2 18,6
кальция 0,06 0,11
фосфора 0,187 0,194
Выход продукта, % 109 115

Результаты  свидетельствуют,  что  примене-
ние подсырной сыворотки в рецептурах эмуль-
гированных  мясных  продуктов  положительно 
влияет  на  органолептические  показатели  и  по-
вышает пищевую и биологическую ценность из-

делий, при этом их массовый выход увеличива-
ется на 6 % по сравнению с базовым вариантом 
рецептуры. Отмечено также более интенсивное 
протекание  реакции  цветообразования  для  об-
разца с использованием сыворотки.

Экономические науки

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОРГАНИзАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО 

КОНГРЕССА
1Рева Г.В., 2Полещук Т.А., 1Рева И.В. 

1Дальневосточный Федеральный Университет, 
Владивосток, Россия;  

2Владивостокский Государственный Университет 
Экономики и Сервиса, Владивосток, Россия

На современном этапе одной из важнейших 
задач научных групп и отдельных учёных явля-
ется обеспечение доступа к новым полученным 
данным всего мирового сообщества исследова-
телей, работающих в направлении решения ана-
логичных решаемых ими проблем. В отличие от 

публикации  материалов  и  новых  полученных 
данных, представление результатов на конгрес-
се в виде презентации, даёт преимущества, ко-
торые  заключаются  в  возможности  активного 
обсуждения  с  автором возникающих вопросов. 
Конгресс  позволяет  обсудить  все  возникаю-
щие сомнения и спорные заключения незамед-
лительно  и  получить  оценку  представленных 
результатов  от  компетентных  коллег.  Поэтому 
даже в условиях достаточной информационной 
базы, проведение конгрессов остаётся актуаль-
ным  и  необходимым.  Но  при  этом  возникают 
трудности с определением уровня финансирова-
ния конгресса.

Первое  правило  для  проведения  конгресса 
включает начальный этап организации конгрес-
са  с  созданием  оргкомитета  на  общественных 
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началах. Разрабатывается тематика конгресса и 
обсуждается возможность приглашения учёных, 
занимающихся вопросами, выносимыми на кон-
гресс.  Обязательное  условие  –  рассмотрение 
проблем, представляемых к обсуждению на кон-
грессе.  После  этого  создаётся  интернет  -  сайт 
и счёт оргкомитета конгресса в банке для пере-
числений от участников. В затраты участников 
войдут  трансферы,  оплата  гостиницы  за  про-
живание,  питание,  предоставление  канцеляр-
ских материалов,  аренда  залов для проведения 
конгресса,  техническое  обеспечение  выступле-
ний, культурная программа. Оргкомитет должен 
предусмотреть  приглашение  видных  учёных 
с мировой известностью. Так как уровень кон-
гресса зависит от научной значимости участни-
ков, поэтому учёные, представляющие авангард 
исследователей в своей области, приглашаются 
с  обеспечением  всех  затрат  на  участие  в  кон-
грессе за счёт оргкомитета. 

Определяются  сроки  подачи  тезисов  для 
возможности  опубликования  материалов  кон-
гресса  до  начала  его  проведения.  При  подаче 
тезисов для публикации в сборнике материалов 
конгресса  рассчитывается  стоимость  издатель-
ских  расходов,  которая  складывается  из  затрат 
на оформление дизайна сборника, его оформле-
ния в мягкой или твёрдой обложке, количества 
страниц,  уровня  оформления  тезисов  (наличия 
иллюстраций,  фото  авторов,  наличие  таблиц  и 
вариантов  цветового  решения),  взносов  участ-
ников  и  оплаты  за  публикацию  без  участия. 
Вся  работа  по  редактированию,  проверке  те-
зисов  проводится  рабочей  группой  членов  ре-
дакционного  совета  сборника  публикаций  на 
общественных  началах.  Присвоение  сборнику 
материалов  конгресса  ISBN  также  требует  до-
полнительных затрат, поэтому этот вопрос дол-
жен  быть  учтён  при  сообщении  о  стоимости 
публикации. Рассылка приглашений в электрон-
ном виде и оригиналов документов требуют по-

чтовых расходов,  которые оргкомитет берёт на 
себя. Также  следует  учесть,  что данные расхо-
ды будут зависеть от того, в ближнем или даль-
нем  зарубежье  проживает  участник  конгресса. 
Для  обеспечения  визирования  приглашаемых, 
необходимо  подтверждение  бронирования  го-
стиничных мест, и  это  также создаёт дополни-
тельные  трудности  материального  характера. 
Следует предусмотреть, что не все  заявленные 
на конгресс участники смогут прибыть к началу 
конгресса, могут возникнуть определённые пре-
пятствия  для  их  участия  в  конгрессе. Поэтому 
заранее в условиях участия обсуждается вопрос 
сроков  полного  и  частичного  возврата  денеж-
ных  средств  от  внесённого  организационного 
взноса.  Также  следует  предусмотреть  расходы 
на  оформление  документов  по  участию  в  кон-
грессе:  сертификаты  участников,  сертификаты 
стажировок,  проводимых  в  рамках  конгрессов, 
наградные  документы.  Дизайн  сертификатов 
имеет определённую стоимость, поэтому также 
должен  быть  включён  в  расходы  оргкомитета. 
Также требует материальных затрат подготовка 
иллюстративных  материалов  конгресса,  пред-
ставление  их  на  сайте,  изготовление  электрон-
ного  варианта  записи  выступлений  участников 
конгресса. 

После  прибытия  и  размещения  участников 
конгресса,  проводится  их  регистрация  с  выда-
чей материалов конгресса и программой, позво-
ляющей каждому участнику получить информа-
цию, когда и где он будет заслушан коллегами. 

Организация и проведение международного 
конгресса требует огромного труда, терпения и 
больших материальных  затрат. Но  если вы по-
стараетесь  всё  предусмотреть,  учесть  все  воз-
можные  возникающие  трудности,  вы  получите 
огромное  удовлетворение  после  проведённого 
конгресса  и  благодарность  его  участников,  ко-
торые обязательно пожелают ежегодно участво-
вать в проводимых вами конгрессах.

Материалы конференции 
«Актуальные проблемы образования»,  
Греция (Афины), 15 -24 октября 2014 г.
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Задачи  обновления  системы  образования, 
связанные  с  повышением  уровня  профессио-
нальной компетентности, гражданской активно-
сти  будущих  специалистов  обуславливают  не-

обходимость  наиболее  полного  использования 
методов повышения учебной мотивации студен-
тов профессиональной школы.

Возрастающие  требования  к  качеству  под-
готовки специалистов со средним медицинским 
образованием делают необходимым проведение 
мероприятий по формированию и развитию про-
фессиональной мотивации студентов. Вместе с 
тем,  в  настоящее  время  отмечается  тенденция 
понижения  интереса  молодых  людей  к  обуче-
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