
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в работе II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Теоретико-методологические и практические 

аспекты развития товарного производства: экономика, товароведение, 

оценка качества, технология товаров» (с публикацией в ежемесячных журналах 

ВАК РФ «Научное обозрение» и «Научная жизнь»), которая состоится 20 апреля 

2017 года на базе Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, город Казань.  

«Научное обозрение» (ВАК*)
1
 - включен в новый Перечень ведущих 

рецензируемых журналов ВАК Министерства образования и науки РФ по 

строительству, архитектуре, агроинженерии, транспорту, экономическим наукам. 

Импакт-фактор – 0,853 

«Научная жизнь» (AGRIS, ВАК*) включен в международную базу данных 

AGRIS (подтверждение включения от ФГБНУ ЦНСХБ №МБ-1/201 от 16.11.2015) 

и новый Перечень ведущих рецензируемых журналов ВАК Министерства 

образования и науки РФ по направлениям сельскохозяйственной (агрономия, 

ветеринария, зоотехния, лесное хозяйство), биологической (общая биология) и 

технической (агроинженерия) отраслей. 

Цель мероприятий – изучение и обобщение результатов научных 

исследований по проблемам качества и безопасности товаров. 
 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 

 Актуальные проблемы теории и практики товарного производства; 

 Обеспечение продовольственной безопасности страны в условиях 

импортозамещения; 

 Маркетинговые тенденции в современной экономической политике: теория 

и практика; 

 Управление качеством продукции 

 Современные проблемы идентификации и фальсификации товаров; 

 Фундаментальные аспекты современного товароведения и экспертизы 

товаров; 

 Актуальные вопросы технологии производства продуктов питания; 

 Анализ, экология, контроль качества и безопасность пищевых продуктов. 
 

Условия участия в конференции  

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета: 420081 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 58, e-mail: 

                                                 
1
 ** Новый перечень ВАК vak.td.gov.ru  вступил в силу с 1.12.2015 

 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 
 

 



konferencia2016@bk.ru  в срок до 10 апреля 2017 года заявку участника, статью и 

копию платежного документа.  

 

Оплата 3900 руб., в том числе НДС за статью. 

 
 

УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

 

Все статьи, представляемые к публикации, рецензируются в обязательном 

порядке. Редакция оставляет за собой право сокращения и редактирования статей. 

Сопроводительные документы к научной статье: 

1. Сведения об авторе (авторах) на отдельном листе (фамилия, имя 

отчество автора (полностью), ученая степень, звание, должность, место работы или 

учебы, почтовый адрес, индекс, контактный телефон, электронный адрес (e-mail) 

(данные указываются подробно – для пересылки Вам журнала со статьей). 

2. Рецензия специалиста по научному направлению статьи (д.н.), 

подписанная и заверенная печатью организации по месту работы рецензента (в 

сканированном виде).  

3. Копия платежного поручения (в сканированном виде) за издательские 

услуги. 

 

Требования к статьям, принимаемым для публикации: 

Общие требования к оформлению научной статьи: 

В начале статьи с выравниванием по центру на русском языке указываются 

с красной строки: 

 Номер по Универсальной десятичной классификации (УДК) (проверяйте 

корректность выбранного УДК на сайте Всероссийского Института Научной и 

Технической Информации – ВИНиТИ). 

 Название статьи. 

 Инициалы и фамилия автора (авторов). 

 Название и почтовый адрес организации, в которой выполнялась работа 

(первого автора). 

 Аннотация (100-150 слов). 

 Ключевые слова (3 - 5). 

Далее через два пробела в той же последовательности информация 

приводится на английском языке. 

Статья должна содержать: 

 краткое введение; 

 цель исследования; 

 материалы и методы исследования; 

 результаты исследования и их обсуждение; 

 выводы; 

 заключение; 

 список литературы на русском языке, а также список литературы на 

латинице. 

 

Статьи, присылаемые для публикации, должны соответствовать 

следующим требованиям: 
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Текстовый редактор Microsoft Word 

Поля верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 

см 

Основной шрифт Times New Roman 

Размер шрифта основного 

текста 
14 пунктов 

Межстрочный интервал одинарный 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ (красная 

строка) 
1,25 см 

Нумерация страниц не ведется 

Рисунки 
внедрены в текст. Каждый рисунок должен иметь 

подпись (под рисунком) 

Ссылки на литературу 

в квадратных скобках [1, 2] в соответствии с 

пристатейным списком литературы, который 

составляется в алфавитном порядке 

Оформление списка 

литературы 
ГОСТ Р 7.05-2008 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических 

расходов, стоимость публикации в сборнике – 3900 руб. за 5 страниц, в том числе. 

Оплата каждой последующей страницы составляет 530 руб. При необходимости 

отправки сборников за пределы г. Казани стоимость почтовых расходов оплачивается 

отдельно: по России – 200 руб., за пределы России – 400 руб. 
 

Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса:  

Казанский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации 

420081, г.Казань, ул.Н.Ершова, д. 58 

ИНН 502 908 84 94/ КПП166 00 2001 

р/счет 407 038 109 620 0000 0775 

Отделение № 8610 Сбербанка России 

к/счет 301 018 106 0000 0000 603 

БИК 049 205 603 
 

Назначение платежа: «Фамилия И.О., публикация статьи в сборнике 

конференции по товароведению, почтовые расходы» 

 

Кураторы конференции: 

Валеева Юлия Сергеевна, проректор по научной работе Казанского 

кооперативного института АНО ОВО ЦС РФ Российского университета 

кооперации, к.э.н., каб. 3-17, тел. 210-30-36, e-mail: uvaleeva@rucoop.ru. 

Салихова Регина Рафаилена, доцент кафедры «Товароведение и технология 

продукции общественного питания» Казанского кооперативного института, 

Телефон: 8(903) 061-42-86, e-mail: konferencia2016@bk.ru 
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Образец оформления статьи 

 

УДК _________________ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

В.П. КОРОСТЕЛЕВА 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению … 

Ключевые слова: субъекты экономической деятельности, конкуренция, 

издержки, прибыль… 

 

АНООВО ЦС РФ «Российский Университет Кооперации» Казанский 

кооперативный институт 

 

ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF COMMODITY 

PRODUCTION 

 

V. KOROSTELEVA 

Abstract: The article is devoted to the issue of … 

Keywords: subjects of economic activity, competition, expenses, profit …… 

 

Russian University of Cooperation (Kazan branch) 

 

Текст Текст Текст 



Заявка участника 

 

Заявка 

на участие в международной заочной научно-практической конференции 

«Теоретико-методологические и практические аспекты развития товарного 

производства: экономика, товароведение, оценка качества, технология товаров» 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (ов)_________________________________ 

2. Образовательное учреждение ______________________________________ 

3. Научное направление _____________________________________________ 

4. Тема доклада ____________________________________________________ 

5. Контактный телефон ______________________________________________ 

6. Почтовый адрес для рассылки сборника______________________________ 

7. E-mail __________________________________________________________ 


