
Форма заявки на участие в Конференции 

 

 

 

Организация работы Конференции 

 

19 апреля 2017 г. 

с 13-00 - регистрация участников 

с 14-00 - открытие и работа Конференции 

Секретариат оргкомитета 

При отправке материалов электронной почтой, не 

получив подтверждения о получении в ответном 

письме, свяжитесь с секретариатом Конференции 

Секретари:  

Овсянников Юрий Алексеевич, д.с.-х..н., доц. 

Тел.  (343) 221-27-66   

Шихалев Сергей Валерьевич, к.т.н., доцент 

Тел.  (343) 221-27-66  

Эл. почта: kpi17ekb@mail.ru 

 

Дополнительная информация о Конференции 
доступна на сайтах: 

УрГЭУ: http://www.usue.ru 

Науки УрГЭУ: 

http://science.usue.ru 

НИРС УрГЭУ: 

http://nirs.usue.ru 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области 
Администрация города Екатеринбурга 

Уральское отделение Российской академии наук 
Уральский государственный экономический университет 

 
 
 

 

 

 

 

 

Актуальные проблемы пищевой 

промышленности и общественного 

питания 

 

 Международная 

научно-практическая конференция 

19 апреля 2017 г. 

Информационное письмо 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 

Наш адрес 
620144, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 613 

Проезд 
Метро - ст. Геологическая, 

Трамвай - № 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 25, 27, 32, 33 – 

ост. Цирк, 

Автобусы и маршрутное такси 

№ 03, 011, 012, 016, 018, 019, 50, 54 2012 

Участник Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения 

Место работы/учебы 

Должность/группа, курс 

Факультет/Институт 

Кафедра 

Специальность, специализация 

Ученая степень/ученое звание 

Адрес(с почтовым индексом) 

Контактный телефон 

e-mail 

Научный 
руководитель 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Ученая степень, звание 

Вуз (организация) 

Факультет/Департамент 

Кафедра 

Контактный телефон 

e-mail 

 

http://www.usue.ru/
http://science.usue.ru/
http://nirs.usue.ru/
http://nirs.usue.ru/


19 апреля 2017 г. в Екатеринбурге на базе 

Уральского государственного экономического универ-

ситета состоится  Международная научно- практическая 

конференция «Актуальные проблемы пищевой 

промышленности и общественного питания»  

Цель Конференции - выявить стратегии и ос-

новные тенденции  развития  пищевой промышленности 

и общественного питания в РФ.  

Участники Конференции - руководители, главные 

специалисты и специалисты технологических и 

инженерных служб  предприятий общественного питания 

и пищевых производств, представители фирм и 

компаний, ученые НИИ и вузов, соискатели ученой 

степени, аспиранты, магистранты, студенты. 

Принимаются предложения для размещения 

рекламы в сборнике. 

Организационный взнос для участия в конференции 

составляет 500 рублей за публикацию одной статьи. 

Сборник статей будет размещен в РИНЦ постатейно и 

выслан авторам по почте после проведения конференции. 

Организационный взнос с обязательным указанием в 

платежном документе «За участие в конференции 

«Актуальные проблемы пищевой промышленности и 

общественного питания»  и фамилии участника 

направлять по реквизитам: 

ФГБОУ ВО Уральский государственный 

экономический университет 620144, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «УрГЭУ» 

л/с 20626Х67930) ИНН/КПП 6661003675/667101001 

БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. 

Екатеринбург, р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет 

ОКТМО 65701000, ОКВЭД 80.30.1, ОКПО 02069214 

ОГРН 1026605233753, дата присвоения 23.09.2002г. 

Программа конференции включает следующие 

научные направления: 

 

1. Технология производства и 

переработки сельскохозяйственного 

сырья; 

2. Технология и товароведение  

продуктов общественного питания; 

3. Разработка новых видов пищевых 

продуктов; 

4. Пищевые и биологические добавки; 

5. Процессы и аппараты пищевых 

производств; 

6. Гигиена питания; 

7. Качество и безопасность продуктов 

питания; 

8. Проблемы подготовки кадров для 

пищевой промышленности и общественного 

питания; 

Требования к оформлению статей 

Файл в формате *.doc или *.rtf, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,15. Все поля 

20 мм. Текст выровнен по ширине без расстановки 

переносов. Все диаграммы и таблицы должны быть 

вставлены в текст. Абзацный отступ - 1,25. Ориентация 

листа - книжная. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.05 – 2008. Сноски по тексту 

указываются в квадратных скобках с указанием номера 

источника в списке литературы. 

 

Объем статей не более 5 страниц формата А4 

Инициалы и фамилия автора(ов) должны быть напе-

чатаны в правом верхнем углу, через единичный ин-

тервал указывается город и полное название вуза 

(организации). Ниже, посередине строки указывается 

название, далее располагается текст статьи. 

Образец оформления статей 

 

В Оргкомитет необходимо предоставить название, 

аннотацию статьи (50-100 слов) и ключевые слова на 

русском и английском языке. 

Заявки на участие в Конференции, статьи, копии 

квитанции об уплате организационного взноса 
представляются в срок до 10 апреля 2017 года в 

секретариат Конференции только по электронной 

почте. Текст статей дальнейшему редактированию не 

подлежит и является оригиналом для тиражирования. 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным 

требованиям, уровню Конференции и высланные 

позднее указанного срока, не рассматриваются. 

Автор(ы) И О Фамилия 

Вуз (полное название), 

Город 

Название [отступ] 

 

Аннотация 

Ключевые слова 

Текст статьи 

 


