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Н.Э. БАУМАНА 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

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» 

19 марта 2020 

 

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 – 8 марта 2020 года 

 

19 марта 2020 года в 11.00 (по Московскому времени) в конференц-зале Казанского 

кооперативного института состоится конференция. Для внешних участников предоставляется 

возможность заочного участия. Лучшие доклады будут отмечены грамотами, 

сертификатами 
 

Конференция будет состоять из двух частей:  пленарного заседания и круглого стола по 

вышеуказанным тематическим направлениям. К участию в дискуссии на круглом столе 



приглашаются эксперты, представители органов власти и отраслевых общественных организаций. 

Кроме того, планируется заслушать лучшие научные работы по основным направлениям и 

вопросам конференции. Программа конференции находится на стадии формирования и будет 

разослана зарегистрированным участникам за десять дней до начала мероприятия. 

Рабочие языки конференции: русский и английский.  

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

аспиранты, соискатели, молодые ученые, учащиеся училищ, колледжей, техникум, сотрудники 

российских вузов.  

Возможно как очное, так и заочное участие. 

По итогам конференции планируется издание сборника статей. Сборнику будут 

присвоены коды ББК, УДК, номер ISBN. Сборник будет включен  в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) и размещен в E-LIBRARY постатейно (в течение трех месяцев после 

публикации электронного сборника) 

 

Условия опубликования материалов: 

Для опубликования статьи необходимо представить: 

1. Материалы для публикации  

2. Сведения об авторе (Приложение 2)  

3. Отсканированную квитанцию об оплате орг.взноса. 

Материал направить по адресу: kafedratitop@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 19 марта 2020 г. по адресу: РФ, г. Казань, ул. Ершова 58, тел.: 8(843) 210-

30-36 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 

Стоимость публикации в электронном сборнике (включая постатейное размещение в e-library) - 100 
руб. за страницу. Минимальное количество 3 страниц (без учета аннотации и списка 
литературы). 
 

Банковские реквизиты:  

 

Получатель: Российский университет кооперации  

ИНН 5029088494 КПП 502901001  

Р/счет 407 038 104 014 00 000 245 

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 

Кор/счет301 018 102 0000 0000 593  

БИК044525593 

 

Назначение платежа: публикация статьи в сборнике конференции, ФИО 

 

Оригинальность статьи не менее 75%. 

Количество авторов статьи не ограничено и не влияет на стоимость. Допускается публикация 

нескольких статей одного автора, в этом случае оплачивается публикация каждой статьи. 

Требования к оформлению статей 

Объем статьи (включая список литературы, таблицы и рисунки) - не менее 3 страниц. 

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. 

1. Первый абзац статьи: по левому краю - УДК. 

2. Второй абзац статьи: по центру, полужирный, все прописные - полное название статьи. 

3. Третий абзац статьи: по центру,  курсив - фамилия и инициалы автора. 

4. Четвертый абзац статьи: по центру,  курсив - наименование организации (в именительном 

падеже), город (населенный пункт) (Приложение 1). 

После пропущенной строки печатается аннотация и ключевые слова. После пропущенной 

строки печатается текст статьи. Аннотация 2-3 предложения; ключевые слова - 5-10; текст статьи: 

форматирование - по ширине. 

Рисунки, таблицы - внедрены в текст. Каждый рисунок должен иметь подпись (под 

рисунком), таблица должна иметь название, пример приведен в образце. 

Ссылки на литературу - в квадратных скобках [1, 2] в соответствии с пристатейным списком 

литературы, который составляется в алфавитном порядке. 
Оформление библиографического описания - ГОСТ Р 7.1-2003. 

Состав заявки на участие в конференции 

1. материалы для публикации - название файла дается по фамилии автора заявки (напр. 

Иванов (статья)dос); 

2. авторская справка (напр. Иванов (анкета); 

3. копия квитанции об оплате организационного взноса (в сканированном виде). 

Оргкомитет: Набиева Алсу Рустемовна, депутат Государственного Совета Республики 

Татарстан, к.ист.н., профессор, ректор Казанского кооперативного института (филиала) АНО ВПО 

ЦС РФ Российского университета кооперации 

Астраханцева Елена Анатольевна,  к.э.н., доцент, проректор по научной работе Казанского 

кооперативного института (филиала) АНО ВПО ЦС РФ Российского университета кооперации, каб. 

3-17,  тел.  8(843) 210-30-36, 89033420345, e-mail:  eastrahantseva@ruc.su 

Ахметов Тахир Мунавирович, д. б. н., профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»  

Онегов Андрей Владимирович, к. б. н., доцент, директор аграрно-технологического 

института ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»  
Низамов Рустам Мингазизович, д.с/х. н., профессор, проректор по научной и 

международной деятельности, ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»  

Каримова Айгуль Зуфаровна, к.б.н., доцент кафедры товароведения и  технологии 

общественного питания Казанского кооперативного института РУК, т.89274063100  

Нургалиева Алиня Равилевна, к.б.н., доцент кафедры товароведения и  технологии 

общественного питания Казанского кооперативного института РУК, т.89274710381 

Сергеенко Гульнур Гатаулловна, к.х.н., доцент кафедры товароведения и  технологии 

общественного питания Казанского кооперативного института РУК  

Абдуллина Лейсан Варисовна, к.б.н., доцент кафедры товароведения и  технологии 

общественного питания Казанского кооперативного института РУК  

Шагивалиев Ленар Рифатович, к.э.н., начальник научно-информационного отдела ФГБОУ 

ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Смоленцев Сергей Юрьевич,  д.б.н., профессор кафедры технологии производства 

продукции животноводства ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
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Приложение 1 
Образец правильно оформленной статьи 

УДК 339.1 

УЧЕТ РИСКОВ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 

Иванов И.И , к.э.н., доцент 

Казанский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ «РУК», 

г. Казань 

 

Аннотация. В статье исследованы различные аспекты коммерческих рисков. 

Они рассмотрены в разрезе тенденций развития внутренней торговли, учета их 

влияния в рамках системы менеджмента качества, уровня концентрации розничной 

торговли. 
Ключевые слова: риски коммерческой деятельности, система 

менеджмента качества, сетевая торговля. 
 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст, в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Классификация рисков в деятельности торговой сети 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст 

 
Список литературы 
 

1. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ (последняя редакция) 
2. Иванов, И.И. Проблемы художественного слова /И.И. Иванов. – М.: Парус, 

2012. - 456 с. 

3. Криворучко, С.В. Конкуренция и сотрудничество в розничных платежных 

системах / С.В. Криворучко, Л.В. Якупова // Деньги и кредит. - 2013. - № 6. - С. 49-54. 
 

 



Приложение 2 

 

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 (доцент, аспирант студент и 

т.д.) 

 

Телефон  

E-mail  

Форма участия (очная/ заочная)  

Индекс, адрес, телефон, Е-mail  

 


