МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ
Кафедра Экономики и управления социальноэкономическими системами
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас принять участие

20 апреля 2018 г.
в работе

Межвузовской научно-практической конференции

«Современное состояние, перспективы экономического
развития пищевой промышленности»
(форма проведения конференции: очно-заочная)

Основные направления конференции:
1. Фундаментальные проблемы развития экономики

Экономические и управленческие аспекты в пищевой промышленности.
3. Управление инновационными процессами.
4. Образование будущего: новые технологии для новой экономики.
5. Подготовка кадров и повышение квалификации специалистов в области пищевой
промышленности.
2.

По мере поступления заявок на участие в конференции могут быть рассмотрены
дополнительные направления для обсуждения.
Возможные формы участия в конференции:
1. Очное участие с докладом.
2. Участие в работе конференции без предъявления доклада.
3. Заочное участие (публикация тезисов с последующей рассылкой).
По итогам конференции планируется выпуск сборника научных материалов с
включением в базу РИНЦ и присвоением ISBN.

Участники конференции получают Сертификат участия в конференции.

Материалы и заявки на участие принимаются до 12.04.2018 г.

E-mail для заявок и публикаций: klenina@yandex.ru
Адрес проведения конференции
г. Москва, ул. Врубеля, д.12.
Требования к предоставляемым материалам
Организаторы конференции гарантируют публикацию только тех материалов,
которые будут соответствовать требованиям оформления, предъявляемым к научным
публикациям. Материалы должны быть тщательно научно и литературно
отредактированы. Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ в сборник
материалов конференции. Материалы (печатные и электронные носители) не
возвращаются и не рецензируются.
Требования к оформлению материала
Все материалы для публикации в сборнике присылаются только в электронном
виде, по электронной почте или на ином информационном носителе. Объем статьи не
более 4-5 страниц. Текст набирается в текстовом редакторе Word (сохраняется в формате
*.rtf). Формат бумаги А4 (210х297). Поля слева, справа, сверху и снизу – 25 мм,
междустрочный интервал одинарный, красная строка – автоматическая (1,25 см). Весь
текст набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, стиль обычный.
Автоматическая расстановка переносов не допускается.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ набирается прописными буквами полужирным шрифтом без
переносов слов, выравнивание по центру. Ниже располагаются инициалы и фамилия(и)
автора(ов) курсивом, выравнивание по правому краю. Еще ниже также курсивом и по
правому краю – название учебного заведения.
Далее, отступив одну пустую строку, набирается слово «Аннотация:»
(полужирный, курсив), за которым следует краткая информация, отражающая основное
содержание статьи (2 – 3 предложения). Строкой ниже после слова «Ключевые слова:»
(полужирный, курсив) приводятся ключевые слова (3 – 5 слов). Основной текст статьи
отделяется от ключевых слов одной пустой строкой.
Рисунки, таблицы, формулы размещаются в тексте по центру (без абзацного
отступа). Номер рисунка и его название набираются под рисунком, номер таблицы и ее
название – перед таблицей. Нумерация формул по правому краю в круглых скобках. Для
простых формул рекомендуется использовать латинские и греческие символы и
надстрочные (подстрочные) знаки (напр., Е = mc2). Сложные формулы выполнять в
редакторе формул MsEquation 3.0.
Ссылки на литературу в тексте обязательны и оформляются следующим образом: [3,
25], где первая цифра – номер источника в списке литературы, вторая – страница. Список
литературы выполняется по ГОСТ Р 7.0.5-2003 и располагается в алфавитном порядке в
конце статьи после слова «Литература:». Нумерация списка сквозная, проставляется
вручную (автоматическая нумерация не используется).

К публикации принимаются тщательно отредактированные и вычитанные
тексты. Тексты не рецензируются, отказы не мотивируются.

Образец оформления статьи

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ АПК
А.А. Иванова
(Московский областной гуманитарный институт)
Аннотация: Текст аннотации. Текст аннотации. …
Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, …
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи [3, 25]. Текст статьи.
Литература:
1. Колесова, В. П. К вопросу о повышении конкурентоспособности
предприятий российского АПК / В. П. Колесова, Е. Ю. Шуткина // Вестник
Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50.
2. Алексеев, И. Ф. Малый бизнес: перспективы развития : монография /
И. Ф. Алексеев, Л. Л. Попов, Е. В. Мигачева; под ред. И. Ф. Алексеева. – М. :
ИНФРА-М, 2014. – 320 с.
Материал в сборник направляется только совместно с заявкой на участие (см.
приложение 1). Заявка на участие в конференции присылается в электронном виде
на электронный адрес Оргкомитета.
Вниманию иногородних участников: транспортные расходы и расходы по
проживанию в Москве несет направляющая сторона или сам участник.

E-mail для заявок и публикаций: klenina@yandex.ru

Приложение 1
Заявка на участие в конференции
ФИО (полностью)
Место работы (название учебного
заведения, предприятия, адрес, индекс)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название секции
Название статьи
Форма участия
Телефон
E-mail

