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которой выполнена работа, город, страна, адреса E-mail авторов, название
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PRODUCT CHARACTERISTICS AND STUDY OF THE BIOCHEMICAL
COMPOSITION AND SAFETY OF MEAT QUALITY DICHI
Abstract. Nonconventional types of meat become attractive to the meat
industry, restaurant business and consumers as new, exclusive, eco-friendly and
exotic types of meat and meat products. As kryakva meat easily usvoyaemy, rich
with full-fledged proteins, an exotic product and delicacy, on his basis it is possible
to develop a product of a functional purpose, and in this regard relevance of
research is research of a chemical composition and safety of meat of a kryakva.
In the article, the chemical, amino-acid and fatty-acid cocaques of
cranberries are studied, an opaque leptic estimate is presented, the characters
indicating the absence of meat of wild birds are described. And a comparative
analysis of the norm on ND and the actual value of the wild bird and domestic
duck is given.
Key words: game meat, mallard meat, domestic duck meat, fatty acid
composition, amino acid composition.
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ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИЗУЧЕНЕ
БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЯСА ДИЧИ
Аннотация.
Нетpaдициoнные
виды
мяca
cтaнoвятcя
пpивлекaтельными для мяcнoй индycтpии, pеcтopaннoгo бизнеca и
пoтpебителей кaк нoвые, экcклюзивные, экoлoгичные и экзoтичные виды.
Тaк кaк мяco кpяквы легкo ycвoяемый, бoгaтый пoлнoценными белкaми,
экзoтичеcкий пpoдyкт и деликaтеc, нa егo ocнoве мoжнo paзpaбoтaть пpoдyкт
фyнкциoнaльнoгo нaзнaчения, и в cвязи c этим aктyaльнo иccледoвaние
химичеcкoгo cocтaвa и безoпacнocти, a тaкже химичеcкoгo cocтaвa,
фyнкциoнaльных cвoйcтв и безoпacнocти нoвoгo пpoдyктa нa егo ocнoве.

В
статье
иccледoвaны
химичеcкий,
aминoкиcлoтный
и
жиpнoкиcлoтный cocтaв мяca кpяквы, пpoведена opгaнoлептичеcкaя oценкa,
oпpеделены пoкaзaтели безoпacнocти мяca дикoй птицы. Приведен
сравнительный анализ нормы по НД и фактических значении дикой птицы и
домашней утки.
Ключевые слова: мясо дичи, мясо кряквы, мясо домашней утки,
жирнокислотный и аминокислотный составы.
Текст статьи. Автор несет ответственность за предоставление
оригинальных и достоверных сведений. Не допускается наличие в статьях
плагиата.
Структура статьи должна быть представлена следующим образом:
- введение – должно включать в себя пояснение почему проведено
данное исследование, проведен обзор актуальной литературы, обоснован
выбор методологии исследований;
- методы – описание проводимых исследований;
- результаты – полученные в ходе исследования результаты;
- обсуждение – выводы касательно полученных результатов (в т.ч.
соответствуют ли они ожиданиям или нет).
В случае, если исследование выполнено в рамках финансируемого
проекта или инициативной темы, пожалуйста, укажите это в конце статьи.
Список литературы должен состоять не менее 10 и более наименований,
и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных
скобках при цитировании или пересказе авторского текста указывается и стр.
Нумерация ссылок в статье производится по порядковому номеру
источника в пристатейном списке литературы.
Для книг, учебников, монографий: /1/ Фамилии и инициалы авторов.
Заглавие. — Сведения о повторности издания. — Место издания:
Издательство, Год издания. — Количество страниц.
Для статей из журналов:/1/ Фамилии и инициалы авторов. Название
статьи // Заглавие издания. (Серия). — Год издания. — Т. — Номер. — Стр.
Список литературы предоставляется на том языке, на котором
цитируется статья.
К рукописи прилагаются:
- справка о каждом из авторов статьи с указанием фамилии, имени,
отчества; ученой степени; ученого звания; основного места работы;
должности; домашнего, служебного или мобильного телефонов;
электронного и почтового адресов (для связи с редакцией);
- информация о том, кому из соавторов следует адресовать вопросы
ответственного секретаря и/или направлять корректуру.
В конце статьи приводится (резюме) перевод на двух остальных языках
(по очереди): Ф.И.О. авторов, название статьи, резюме и ключевые слова
(размер шрифта на 2 кегеля меньше, чем основной).
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по специальности. Редакция оставляет за собой право внесения в текст
редакторских изменений, не искажающих смысла статьи.
Статьи публикуются по мере поступления.
Адрес редакции: 010000, г. Астана,
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