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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие  

в  Χ  Международной научно-практической конференции, посвященной  

100-летию Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК:  

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

22  ноября 2019 года 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Институт охраны биоразнообразия и биологической безопасности  

Словацкого государственного сельскохозяйственного университета, 

Экономический университет, г. Варна, 

Харбинский университет коммерции, 

Евразийский Национальный университет имени Л.Н.Гумилева, г. Астана, 

Казахстанский агротехнический университет им. Секена Сейфуллина, 

Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, 

Белорусский Национальный технический университет, г. Минск, 

Российская таможенная академия, г. Москва, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва, 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева. 
 

 

Работа конференции планируется  

по следующим направлениям (секциям): 

1. Проблемы ассортиментной политики и рынок потребительских 

товаров. 

2.    Экономико-правовые аспекты продовольственной безопасности. 

3.   Разработка инновационных технологий и функциональных пищевых 

продуктов, как фактор повышения продовольственной безопасности, 

определяющие состояние здоровья населения. 

4. Повышение роли таможенной деятельности в обеспечении 

безопасности потребительского рынка. 

5. Актуальные вопросы импортозамещения в современных условиях 

регионального потребительского рынка. 

 



 

Уважаемые коллеги, участие в международных научно-практических 

конференциях засчитывается как научная публикация при прохождении 

аттестации ППС, при защите кандидатских и докторских диссертаций и т. п. 
 

     По результатам проведения конференции издается электронный сборник 

трудов, который будет разослан по электронной почте авторам до 22 ноября 

2019 г. Сборнику присваивается код ISBN. Сборник трудов включается в базу 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  
 

Оплата за участие в конференции 

 Организационный взнос за участие в конференции составляет: 450 руб. за 

публикацию одной статьи, сертификат участника конференции – 100 руб.  

 Оплату необходимо произвести до 1 сентября 2019 г.  

Реквизиты для оплаты участия в конференции: карта сбербанка  

№ 4817 7602 2631 4726  (Евдокимова Оксана Валерьевна).  

При переводе указать назначение платежа: За участие в конференции 

«Потребительский рынок», ФИО первого автора, ВУЗ, город.  
 

Для включения материалов конференции (статей) в сборник необходимо 

выслать на электронный адрес titd-orel@mail.ru: 

Мероприятие Сроки 
 

1. Заявку на участие в конференции. 

2. Текст статьи. 

3. Скан-копию квитанции об оплате организацион-

ного взноса* за участие в конференции. 

  

 до 1 июня 2019 г. 

 до 1 сентября 2019 г. 

 

* Имя файла скан-копии должно содержать фамилию участника, например, 

Петров П.П. 
 

!   Количество страниц должно быть не менее: количества авторов + 1 

(например, если авторов 3, то количество страниц в статье - 4). К публикации 

принимаются статьи объемом не более 5 полных страниц.  

!  Все присылаемые статьи проходят проверку на антиплагиат и 

допускаются к публикации со степенью оригинальности не менее 60%. 

 ! Присланные материалы не подлежат редактированию и 

исправлению. Материалы, не удовлетворяющие требованиям или не 

соответствующие тематике конференции не рассматриваются и авторам не 

возвращаются. Ответственность за содержание статьи и достоверность 

изложенных в ней материалов полностью лежит на авторах.  
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Требования к оформлению статей 

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft WORD 6.0, 7.0 

(97-2003). Формат текста: шрифт 14 пт., тип Times New Roman; межстрочный 

интервал – одинарный; поля: слева – 2,5 см, справа – 1,5 см, сверху, снизу – 2 

см, красная строка (отступ) – 1,25 см. Не использовать: табуляцию, 

автоматические списки, стили, специальные символы и подчеркивания. В 

тексте допускаются рисунки, таблицы. 

В левом верхнем углу документа (без отступа) располагается номер УДК. 

Через пробел указывается название статьи, которое печатается по центру 

прописными буквами жирным шрифтом. После названия пропускается одна 

строка и по центру строчными буквами жирным шрифтом набираются фамилии 

и инициалы авторов. Далее пропускается одна строка и по центру набираются 

полное наименование организации, город, страна. Затем пропускается одна 

строка, приводится аннотация и перечисляются ключевые слова, которые 

выделяются курсивом. Далее пропускается одна строка, и набирается текст 

статьи. После статьи приводится список литературы, оформленный по ГОСТ 

7.1-2003 СИБИД. 

Каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла следует 

указать фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 
 

! Присылая электронную версию статьи, автор выражает согласие на 

ее публикацию в сборнике материалов конференции. 
 

Авторам, отправившим заявки и статьи по электронной почте и не 

получившим ответа от оргкомитета, просьба продублировать отправку с 

обязательной пометкой в теме письма «ПОВТОР_Петров П.П.». Если статья 

подлежит замене в случае каких-либо недочетов, замеченных автором, 

продублируйте заявку с указанием в теме письма пометки «ЗАМЕНА_Петров 

П.П.». В случае отказа от участия в конференции или отказа от 

дополнительных услуг, пожалуйста, направьте в адрес оргкомитета письмо с 

уведомлением с пометкой «ОТКАЗ_участие» или «ОТКАЗ_доп.услуги». 

 

 

 

С уважением,  

  заведующий кафедрой товароведения и таможенного дела 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

имени И.С.Тургенева», 

д.т.н., профессор Оксана Валерьевна Евдокимова 



 

Приложение 1 

Образец заявки участника конференции 

«Потребительский рынок: качество и безопасность товаров и услуг» 

 22 ноября 2019 г. 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы (или учебы*)   

ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы 

научного руководителя*  

 

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Название статьи  

Объем статьи (кол-во стр.)  

Нужен сертификат участника: да/нет  

    * для студентов, магистрантов и аспирантов 
  
 Руководитель ___________________ 
                                          (должность, ФИО) 

 

Приложение 2 

Образец оформления статьи 

 
 

УДК 338.465.2  

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ ЯДЕР 

МИНДАЛЯ СЛАДКОГО ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ КЛАССИФИКАТОРАМ 

 

Иванова А.А. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Орловский государственный университет имени     И.С. Тургенева», 

г. Орел, Россия 

 

Аннотация (4-5 предложений) 

Ключевые слова: (4 – 5 слов или словосочетаний) 

 

Текст статьи 

Список литературы 
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П Р О Г Р А М М А *  

проведения Х Международной научно-практической конференции 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК:  

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

 

21 ноября 2019 г :   Заезд и размещение участников конференции 

 

22 ноября 2019 г :   Регистрация и участие присутствующих в конференции 

0900 - 0945  Регистрация участников 

0945 – 1015  Кофе-брейк 

1015 – 1030  Открытие, приветствия 

1030 – 1300  Пленарное заседание, доклады 

1300 – 1400  Перерыв на обед 

1400 - 1700  Доклады 

1730 - 1800  Принятие резолюции, закрытие конференции 

1800   Ужин 

 

*Дополнительную информацию об организации и проведении 

конференции Вы можете получить:  

- на сайте: http://oreluniver.ru/media/notice/show/40/7463 

- позвонив по телефону: 8 (4862) 41-98-99 
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