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Уважаемые коллеги! 

приглашаем принять участие в работе  III Всероссийской конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов «Актуальные проблемы и вопросы 

технологии производства продукции общественного питания, животноводства и 

растениеводства», 

17 ноября 2016 г. 

 

Цель конференции – изучение, обобщение результатов научных исследований и выработка 

рекомендаций по проблемам качества и безопасности пищевого сырья, продуктов питания и услуг. 

 

Основные направления и вопросы конференции 

1. Технологические и экономические аспекты обеспечения качества продукции и услуг в 

общественном питании в производстве продукции животноводства, растениеводства.  

2. Современное состояние и региональные тенденции развития общественного питания и 

сервиса. 

3. Наука, технологии, инновации в организации общественного питания. 

4. Вопросы стандартизации и метрологического обеспечения в производстве пищевых 

продуктов и спортивного питания. 

5. Разработка, использование и совершенствование оборудования предприятий 

общественного питания и пищевой промышленности. 

6. Экономические и организационные аспекты повышения конкурентоспособности и 

рентабельности предприятий; 

7. Сертификация и управление качеством пищевых производств. 

8. Экология, безопасность и контроль качества пищевых продуктов. 

9. Животноводство, растениеводство, селекция, защита растений. 

 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ – 1 ноября 2016 года 

 

17 ноября  2016 г. в 15.00 (по Московскому времени) в конференц-зале состоится 

конференция. Для внешних участников предоставляется возможность on-line участия  

посредством вебинара.  Подключение к залу для участия в вебинаре осуществляется по ссылке, 

которая приходит заблаговременно до начала вебинара. Лучшие доклады будут отмечены 

грамотами 
Круглый стол, как форма коллективной дискуссии, предполагает проведение плодотворных 

обсуждений учащихся, студентов и аспирантов, всестороннее рассмотрение различных вопросов и 

выработку совместных решений. К участию в дискуссии на круглом столе приглашаются 

авторитетные специалисты, представители властей, общественных организаций и другие 

заинтересованные лица.  

Рабочие языки конференции: русский и английский.  

В конференции могут принимать участие студенты (специалисты, бакалавры или магистры), 

аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира в возрасте до 35 лет (включительно), 

учащиеся школ, училищ, колледжей, техникум, сотрудники российских или зарубежных вузов. К 

участию в дискуссии на круглых столах приглашаются авторитетные специалисты, представители 

властей, общественных организаций и другие заинтересованные лица. Возможно как очное, так и 

заочное участие. 

По итогам конференции планируется издание сборника статей. Сборник материалов 

конференции с присвоенным ББК, УДК. Сборник научных трудов рассылается по основным 

библиотекам России и зарубежья. Регистрация сборника в системе РИНЦ, ISNN. 



 

Условия опубликования материалов: 

Для опубликования статьи необходимо представить: 

1. Материалы для публикации  

2. Сведения об авторе  

3. Отсканированную квитанцию об оплате орг.взноса. 

Материал направить по адресу: konferencia.2016@mail.ru  Тема «сборник трудов». 

При получении материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет в адрес автора письмо 

«Материалы приняты». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим 

подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

Конференция состоится 17 ноября 2016 г. по адресу: РФ, г. Казань, ул. Ершова 58, тел.: 8(843) 210-

30-36 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 

С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов, 

стоимость публикации в сборнике (до 5 страниц) – 500 рублей за статью. Каждая последующая 

страница – 100 руб. При публикации тезисов, объемом до 1 страницы – размещение в сборнике 

бесплатное.  

При необходимости отправки сборников за пределы г. Казани стоимость почтовых расходов 

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

сертификата участника (при очном и заочном участии) – 50 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: публикация статьи в сборнике конференции, диплом участника 

(сертификат руководителя), почтовые расходы 

Телефон   (843) 210-30-29 / e-mail: fgalimova@rucoop.ru– бухгалтерия 

 

Требования к оформлению статьи 

Формат текста: Word for Windows, все поля 2 см., шрифт Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал – 1,5. Название печатается прописными буквами, выделение жирным, 

расположение по центру. Далее курсивом указываются инициалы и фамилия автора – выделение 

жирным (авторов), ученая степень, ученое звание, выравнивание по правому краю. Ниже курсивом 

полное название организации, город. Ниже через полуторный интервал следует текст. Страницы не 

нумеруются. 

Текст статьи (шрифт обычный, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине, автоперенос 

текста; в текстах рисунков и таблицах – шрифт Times New Roman 12, полуторный интервал, без 

абзацного отступа. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи с обязательной ссылкой. При 

этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – 

подрисуночные подписи по центру (Рис. 1. Название). Рисунок не должен быть отсканированным. 

При использовании в докладе нескольких таблиц и (или) рисунков их нумерация обязательна. 

Формулы и символы помещать в текст докладов, используя редактор формул Microsoft Equation). 

В имени файла укажите номер секции, фамилию первого автора, институт, например, 1-

Сутеева А.Ю. (ККИ РУК).  

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, оформление которых не 

отвечает вышеуказанным требованиям. В конце статьи приводится список использованных 

источников (оформляется в соответствии с приведенным примером).  

mailto:konferencia2015@bk.ru


Рассылка сборника, диплома участника (сертификата руководителя) будет осуществляться 

после 20 ноября 2016 г. 

Оргкомитет:  

Насретдинов Ильдар Талифович, ректор Казанского кооперативного института (филиала) 

АНО ВПО ЦС РФ Российского университета кооперации, д.э.н., профессор. ректор университета  

Валеева Юлия Сергеевна, проректор по научной работе Казанского кооперативного 

института (филиала) АНО ВПО ЦС РФ Российского университета кооперации, к.э.н., каб. 3-17,  тел. 

210-30-36, 89274029932, e-mail: uvaleeva@rucoop.ru 

Равилов Рустам Хаметович, ректор ФГБОУ ВПО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», д.вет.н., профессор 

Якупов Талгат Равилович, д.вет.н., доцент, тел.: (843) 273-96-56, e-mail: nis_kgavm@mail.ru 

ЧУ «Костанайский Инженерно-экономический университет им. М. Дулатова» Тел. 

+7(714)2 -280 – 255, факс +7 (714)2 28-15-95, 28-01-59, е-mail: naukakipu@kineu.kz  

Коростелева Валентина Павловна, к.вет.н., профессор, зав. кафедрой товароведения и 

технологии общественного питания Казанского кооперативного института (филиала) АНО ВПО ЦС 

РФ Российского университета кооперации; 

Салихова Регина Рафаилевна, к.э.н., доцент кафедры товароведения и технологии 

общественного питания Казанского кооперативного института (филиала) АНО ВПО ЦС РФ 

Российского университета кооперации тел.8 (903) 061–42-86. 

 

Образец оформления статьи 

 

НАНОТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
 

Гарипова Г.Н., студентка 
Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 

г. Казань 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Смирнова Ю.В. 

 

Текст статьи 

Список использованных источников 

1. Иванов, И.И. Проблемы художественного слова /И.И. Иванов. – М.: Парус, 2012. - 456 с. 

2. Петрова, Г.В. Романтическая модель мира /Г.В. Петрова// Вопросы литературы. – 2009. -№ 5. –

С.16-25. 

 

ФФооррммаа  ззааяяввккии  

Фамилия Имя Отчество  

Ученая степень, ученое звание, должность  

Фамилия Имя Отчество научного руководителя (полностью с указанием ученой 

степени,  должности) 
 

Название доклада, статьи  

Полное название учреждения, организации, статус докладчика (студент, аспирант), 

курс, номер группы 
 

Телефон  

E-mail  

Форма участия (очная/ заочная)  

Индекс, адрес, телефон, Е-mail  

Номер и название секции  
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