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Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе Национальной 

научно-практической конференции «Потребительский рынок: качество и 

безопасность товаров и услуг», которая состоится 15 марта 2019 года на 

факультете экономики и менеджмента. Конференция проводится в рамках 

проведения юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

Место проведения: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1, факультет экономики и 

менеджмента, ФГБОУ ВО РГАТУ.     

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные 

ученые, преподаватели и аспиранты вузов и научных учреждений в области 

экономики, управления и товароведения, а также профессионалы управления, 

работающие в бизнесе, региональных органах власти, общественных 

организациях и сообществах.   

 

 Оргкомитет конференции  

 

Председатель – Бышов Николай Владимирович, д.т.н., профессор, ректор  

Сопредседатели – Лазуткина Лариса Николаевна, д.п.н., доцент, проректор по 

научной работе  

Бакулина Галина Николаевна – к.э.н., доцент, декан факультета экономики и 

менеджмента, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Члены оргкомитета:  
Шашкова Ирина Геннадьевна – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бизнес-

информатики и прикладной математики 

Козлов Александр Алексеевич – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики 

и менеджмента 

Федоскина Ирина Вадимовна – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой физической 

культуры и спорта 

Конкина Вера Сергеевна – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой маркетинг и 

товароведение, заместитель декана по научной работе  

Аксенова Елена Сергеевна - к.т.н., доцент, доцент кафедры маркетинг и 

товароведение 

Пикушина Мария Юрьевна – к.э.н., доцент, начальник информационно- 

аналитического отдела 

 

Контактная информация: тел.: 89105083210 – Конкина Вера Сергеевна; 

электронный адрес: konkina_v@mail.ru 

 



Научные направления конференции 
1. Потребительский рынок как сфера и фактор устойчивого социально- 

экономического развития. 

2. Проблемы обеспечения качества и безопасности продовольственных 

товаров. 

3. Финансово-экономическая стабильность страны и государственная 

защита граждан в контексте импортозамещения. 

4. Актуальные проблемы теории и практики товароведения и экспертизы 

товаров. 

5. Управление ассортиментом, качеством и конкурентоспособностью 

продукции в современных экономических и социально-политических условиях. 

6. Инновационные, организационно-управленческие и технологические 

аспекты товарного менеджмента. 

7. Подготовка кадров и повышения квалификации специалистов. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции необходимо отправить в адрес оргкомитета 

конференции заявку на участие (Приложение 1) и статью (материалы доклада) 

не позднее 10 марта 2019 года. Материалы направлять по адресу 

konkina_v@mail.ru. 

В теме письма необходимо указать: для участия в национальной 

конференции. 

Ответ о приеме или отклонении материалов высылается в течение пяти 

рабочих дней с момента получения.  

Материалы, поступившие позже указанного срока, не принимаются и не 

рассматриваются. Материалы, не оформленные по требованиям, указанным в 

данном информационном письме, к публикации не принимаются. 

Заявка и статья должны находится в разных файлах и называться по 

фамилии автора / авторов: 

Иванов Статья   Иванов, Петров, Сидорова Статья 

Иванов Заявка   Иванов, Петров, Сидорова Заявка 

Количество статей с участием одного человека – не более трех. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного и ранее неопубликованного исследования. Авторы несут 

ответственность за достоверность информации, представленной в докладе. Все 

статьи проходят проверку на антиплагиат (оригинальность текста должна 

составлять не менее 75%). 

 

Формат текста: Microsoft Word. 

Параметры страницы: формат – А4; поля – 2 см; межстрочный интервал –

одинарный; абзац – 1,25. 

Шрифт: Times New Roman, размер 14. 

 

Авторы несут ответственность за достоверность информации, 

представленной в статье. 



Структура статьи: 

УДК 

Фамилия И.О.,  учёная степень  

название организации (сокращенное), (город, государство) 
 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 

Текст. Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках [2, с. 214]. 
 

Библиографический список 
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154-155. – образец оформления раздела книги 

2. Афиногенова, С.Н. Разработка технологической линии для обработки и 

хранения картофеля [Текст] / С.Н. Афиногенова, С.А. Морозов // Сб. : Физико-

технические проблемы создания новых технологий в агропромышленном 
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4. Ганганов, В.М. Оценка конкурентоспособности продукции зернового 

подкомплекса Украины в условиях развития глобальной экономики [Текст] / 

В.М. Ганганов // Вестник аграрной науки Причерноморья. – № 2 (49). – 2009. – 

С. 22-29. – образец оформления статьи в журнале 

5. Деев, А.А. Способ приработки сопряжений двигателей военной 

автомобильной техники с управлением режимами трения по параметрам 

акустической эмиссии : дис. … канд. техн. наук [Текст] / А.А. Деев. – Рязань, 

2012. – 228 с. – образец оформления диссертации 

6. Забашта, Н.Н. Результаты откорма бычков абердин-ангусской породы 

при экстенсивной и умеренно-интенсивной технологии выращивания 

[Электронный ресурс] / Н.Н. Забашта, О.А. Полежаева, Е.Н. Головко. – URL : 

http://sarmedinfo.ru/. – образец оформления электронного ресурса 

7. Морозова, Н.И., Технология мяса и мясных продуктов. Часть 1. 

Инновационные приемы в технологии мяса и мясных продуктов [Текст] / Н.И. 

Морозова и др. – Рязань : РГАТУ, 2013. – 210 с. – образец оформления книги 

8. Пат. РФ №2004110. Машины для уборки корнеклубнеплодов / Сорокин 

А.А., Ловкис З.В., Байбобоев Н.Г. – Опубл. 15.12.1993; Бюл. № 45-46. – образец 

оформления патента 

 

Рисунки и фотографии в формате JPEG расширением не ниже 300 dpi. 

Размер статьи, включая приложения, не должен превышать 5 страниц. 

В случае наличия нескольких соавторов фамилии авторов располагаются в 

алфавитном порядке. Максимальное количество авторов – 3 человека. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15919713
http://elibrary.ru/item.asp?id=15919713
http://elibrary.ru/item.asp?id=15919713
http://elibrary.ru/item.asp?id=15919713
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Наличие библиографического списка обязательно. Источники в 

библиографическом списке оформляются в соответствии с приведенными 

примерами. 

Автоматическую нумерацию и расстановку переносов не использовать. 

Пример оформления рисунка: 
 

 
Рисунок 1 – Опытный пахотный агрегат АТМ 3180 «Terrion» + ПЛН-5-35 

 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 – Влияние биойода на посевные качества семян 

 
Вариант Энергия прорастания, % Всхожесть,% 

1. Контроль 

(обработка семян водой) 
44 81 

2. Обработка семян биойодом  

600 мкг на 1 л воды  
49 85 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

Материалы не редактируются (поэтому просим обратить Ваше внимание 

на возможные опечатки и допущенные ошибки) и не возвращаются. 



 

Приложение 1 

Заявка ВУЗа 

на участие в национальной конференции  

ФИО участника конференции  

Ученая степень  

Ученое звание  

Название вуза (полное и сокращенное)  

Название доклада  

Секция  

Контактный телефон  

Факс  

е-mail  

Форма участия  

Дата заполнения заявки 

(дата, месяц, год) 
 

 

* Все поля обязательны для заполнения. В случае наличия соавторов заявка 

заполняется на каждого из авторов в одном файле.  

** Высылая заявку, заявитель дает согласие на обработку собственных 

персональных данных организационным комитетом конференции в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

рации  

*** Высылая заявку, заявитель дает согласие на включение в 

библиографический список ссылки на 1 статью сотрудников ФГБОУ ВО РГАТУ 

(если она отсутствует), которая необходима для постатейной выкладки сборника 

в РИНЦ. 
 

 


