
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  

Международном студенческом форуме профессионального мастерства  

 среди студентов, обучающихся в образовательных учреждениях высшего образования 

по направлениям подготовки  «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 

«Товароведение», «Продукты питания животного происхождения»,   «Продукты 

питания из растительного сырья»,  «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»»,  «Технология продукции и организация 

общественного питания», « Ветеринария». 

 

5-6-апреля 2016 г 

Организаторами проведения  форума являются ФГБОУ ВО КГАВМ, АНОО ВО ЦС РФ 

«РУК» ККИ (филиал),   

ФГБОУ ВО КНИТУ, ФГБОУ ВО МарГУ, УО МГУП. 

 

  Студенческий форум профессионального мастерства проводится в рамках 

популяризации направлений подготовки, связанных с развитием товароведения, пищевых 

технологий и контролем качества. Форум проводится согласно заключенным договорам о 

взаимном сотрудничестве вышеперечисленных вузов при поддержке ректоров. 

 Форум профессионального мастерства   проводится   в два этапа: 

           - Первый этап - Олимпиада профессионального мастерства. Форма проведения - 

очная; 

          - Второй этап - Научно-практическая конференция «Товароведение и экспертиза, 

производство пищевых и кормовых продуктов, обеспечение их качества и безопасности ». 

Форма проведения очно - заочная. 

 

 1  ЭТАП. Олимпиада профессионального мастерства состоится  5 апреля  2016 года на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. 

Баумана». 

Язык конференции: русский. 

Место проведения:   г.  Казань, ул. Сибирский тракт, д.35. 

Казанская государственная академия ветеринарной медицин, 35, e-mail: 

study@ksavm.senet.ru  

Приёмная ректора - тел.: 8 (843) 273-96-17, факс: 8 (843) 273-97-14 

Организаторами будет обеспечена встреча участников Олимпиады. 

Контактные лица по программе олимпиады -  Папуниди Эллада Константиновна 

(89297213139), Якупова Лейсан Файзулловна (89033061012)  е-mail: vsekgavm@mail.ru 

 Встреча и регистрация  участников Олимпиады – _5_апреля  2016 года с 8.00 - 9.00 в 

холле ФГБОУ ВО КГАВМ.  

  На Олимпиаду профессионального мастерства приглашаются студенты, имеющие 

российское гражданство, в возрасте до 25 лет, обучающиеся в аккредитованных 

образовательных учреждениях предвыпускных и /или выпускных курсов. 



  

 Лица, сопровождающие участников Олимпиады профессионального мастерства, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в период проведения 

мероприятия. 

 Участники Олимпиады профессионального мастерства должны иметь при себе: 

студенческий билет;  документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 Заявка участника (приложение) направляется в оргкомитет до 01 апреля 2016 года по 

электронной почте е-mail: vsekgavm@mail.ru 

 

  2 ЭТАП. Научно-практическая конференция  «Товароведение и экспертиза, 

производство пищевых и кормовых продуктов, обеспечение их качества и безопасности »  

состоится  _6_ апреля   2016 года на базе  ККИ РУК. 

Язык конференции: русский, английский. 

Место проведения:   г.  Казань, ул. Николая Ершова, д.58. 

Казанский кооперативный институт. 

Приёмная ректора - тел.: 8 (843)273-80-32, факс: 8 (843) 272-80-91 

Организаторами будет обеспечена встреча участников  конференции. 

Цель конференции – изучение и обобщение результатов   научных исследований по 

проблемам развития пищевых технологий, контроля качества и безопасности 

продовольственных товаров. 

Основные направления и вопросы конференции: 

1. Технология и оборудование общественного питания, пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

2. Технология продукции функционального и специализированного назначения. 

3. Безопасность и качество продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

4. Товароведение и коммерческая деятельность предприятий торговли и пищевой 

промышленности. 

5. Стандартизация и управление качеством в торговле и пищевой промышленности. 

 

Окончание приема материалов – 31марта 2016 года 

6 апреля 2016 г. в 11.00 (время Московское) в конференц-зале ККИ состоится 

конференция в формате круглого стола. Круглый стол, как форма коллективной дискуссии, 

предполагает проведение плодотворных обсуждений преподавателей, студентов и 

аспирантов, всестороннее рассмотрение различных вопросов и выработку совместных 

решений. К участию в дискуссии на круглом столе приглашаются ведущие специалисты 

бизнес-сообщества, общественных организаций и другие заинтересованные лица. 

Все участники получат Сертификаты участия в конференции, лучшие очные доклады 

будут отмечены Дипломами. 

Участие в конференции бесплатное! 

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей. Сборнику 

будут присвоены коды ББК, УДК, ISBN, DOI. Сборник будет включен в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) и выставлен в e-library в течение двух месяцев после 

конференции. 

 Условия публикации в сборнике. Для включения тезисов и статей в сборник 

материалов конференции в срок до 31 марта 2016 года необходимо направить текст статьи и 

заявку на участие отдельными файлами одним электронным письмом с пометкой «Очная, 

заочная конференция  - Фамилия И.О. автора» на e-mail: conferent-kki-16@yandex.ru 

 При желании получить печатный вариант, реквизиты автора будут отправлены в 

издательское агентство Русайнс (Кнорус) с последующим составлением договора. Стоимость 

одного экземпляра 490 руб. плюс стоимость пересылки. 

Рассылка дипломов и сертификатов участников будет осуществляться в период с 6 

апреля по 10 мая. 2016 г. 



  

 Контактные лица для участия в конференции: Валеева Юлия Сергеевна (8(843)210-30-

36), Коростелева Валентина Павловна (89375286080), Каримова Айгуль Зуфаровна 

(89274063100) 

 

Требования к оформлению публикаций: 

- объем – до 5 страниц, каждая страница сверх указанного объема – 100 рублей; 

- текстовый редактор – Microsoft Word;  

- ориентация книжная, формат А4, без указания страниц, без переносов; 

- шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14 пт; 

- все поля – 2,5 см, абзацный отступ – 1,25 см; 

- междустрочный интервал – 1 (одинарный), выравнивание – по ширине;  

- сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых;  

- перед текстом статьи:  

- название статьи на русском и английском языках;  

- ФИО автора, ученая степень, ученое звание, должность;  

- название организации и ее местоположение;  

- аннотация на русском и английском языках (объемом не более 1000 знаков);  

- ключевые слова или выражения на русском и английском языках (не более 5 слов или 

выражений; не более 100 знаков для одного выражения, включая перевод на английский 

язык); 

- таблицы и рисунки: черно-белые, должны иметь единую нумерацию и ссылки на них в 

тексте;  

- в тексте статьи таблицы размещаются в редактируемом формате, рисунки – в формате 

JPEG; помимо наличия в тексте, рисунки и таблицы должны быть представлены отдельными 

файлами в формате TIF, JPEG и др.; 

- список используемых источников, содержащий не менее двух источников, 

оформленный в соответствии с ГОСТ 7.05-2008 – на русском языке. 

Редакция оставляет за собой право отклонять статьи, не оформленные согласно 

требованиям. Не принятые к печати статьи не возвращаются. Переписки с авторами 

редколлегия не ведет. 

 

Пример оформления: 

РАЗВИТИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ  

DEVELOPMENT DEPOSITARNOY OF SYSTEM 

 

Петров Иван Сергеевич - доктор экономических наук, профессор кафедры 

менеджмента, Российский университет кооперации, г. Мытищи 

 

В статье анализируются... 

In article… 

 

Ключевые слова: депозитарная система, централизованная, 

децентрализованная... 

Key words: depositarniy system, centralized, decentralized... 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст 
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