Уважаемые коллеги!
4 апреля 2017 года Автономная
некоммерческая организация высшего
образования «Белгородский
университет кооперации, экономики
и права» проводит Международную
научно-практическую и научнометодическую конференцию
профессорско-преподавательского
состава и аспирантов
«Актуальные проблемы развития
общественного питания и пищевой
промышленности»
Приглашаем Вас принять участие
в работе конференции!

г. Белгород
ул. Садовая, 116 А
www.bukep.ru
kaf-top@bukep.ru

8-(4722)-31-73-45

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
И РАБОТА СЕКЦИЙ
4 апреля 2017 года
Начало конференции в 12:00,
аудитория 213н

НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ:
 Методические вопросы образования в
сфере подготовки специалистов пищевых
производств и общественного питания
 Актуальные вопросы технологий продукции общественного питания
 Актуальные вопросы экономики и организации пищевых производств и общественного питания
 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения
 Актуальные вопросы промышленной
экологии, санитарии и гигиены пищевых
производств и общественного питания
 Экология и безопасность продовольственного сырья и продуктов питания
 Биологические науки в пищевых производствах

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Тарасова Елизавета Евгеньевна – первый проректор
по научной работе Белгородского университета кооперации, экономики и права (БУКЭП), д.э.н., профессор,
председатель
Исаенко Елена Витальевна – первый проректор
БУКЭП, д.э.н., профессор, зам. председателя
Аймагамбетов Еркара Балкараевич – ректор
Карагандинского
экономического
университета
Казпотребсоюза, д.э.н., профессор
Бусыгин Андрей Евгеньевич – ректор Российского
университета кооперации, д.э.н., профессор
Лебедева
Светлана
Николаевна
–
ректор
Белорусского торгово-экономического университета
потребительской кооперации, д.э.н., профессор
Нестуля Алексей Алексеевич – ректор Полтавского
университета экономики и торговли, д.и.н., профессор
Степанов Владимир Валентинович – ректор Сибирского университета потребительской кооперации, д.м.н.
Шавга Лариса Афанасьевна – ректор Кооперативноторгового университета Молдовы, д.э.н., профессор
Шарипов Мумин Машокирович – ректор Таджикского государственного университета коммерции, д.э.н.,
профессор
Исаенко Анатолий Владимирович – декан факультета
общественного питания и товароведения БУКЭП, д.э.н.,
профессор
Понамарева Вера Егоровна – зав. кафедрой технологии и организации общественного питания БУКЭП,
к.т.н., доцент
Бинчуров Николай Николаевич – директор ООО
«Марсала»

Языки проведения конференции –
русский и английский
Требования к оформлению статей
Текст статей должен быть выполнен в формате А4 в
текстовом редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New
Roman Cyr, размер 17 пт. Поля: левое, правое, нижнее,
верхнее – 2 см. Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по ширине
страницы.
В верхнем правом углу полужирным курсивом
строчными буквами печатаются фамилия и инициалы автора, ниже (обычным шрифтом) – ученая степень, ученое
звание, должность, название учреждения.
Через два интервала по центру жирным шрифтом
заглавными буквами печатается название статьи (тезиса).
Точка после названия не ставится.
В статье обязательно приводится аннотация, краткая характеристика тематического содержания статьи. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New
Roman 14 пт), объем аннотации – до 500 печатных знаков.
В конце текста статьи через два интервала приводится список литературы, включающий не менее трех источников. Фамилии и инициалы авторов литературных
источников (если они указаны в начале источника) выделяются курсивом.
Все данные должны иметь ссылки на литературный
источник. Ссылка указывается в квадратных скобках с номером, соответствующим номеру в списке литературы.
В тексте статьи обязательно сделать ссылки на рисунки и таблицы, которые должны иметь последовательную нумерацию. Формулы выполняются с помощью
встроенного в Microsoft Word редактора формул Equation.
Рисунки должны быть сгруппированы.
Объем статей – до 10 страниц.
Статьи должны иметь внутреннюю рецензию.
Материалы публикуются в авторской редакции. Статьи,
не отвечающие требованиям, отклоняются оргкомитетом
конференции. Рабочие языки конференции: русский.

Срок предоставления статей – до 24 марта 2017 г.

E-mail: kaf-top@bukep.ru
Для очного участия в конференции необходимо не
позднее 20 марта 2017 года прислать на электронную почту

оргкомитета kaf-top@bukep.ru:



Заявку на участие, заполненную по прилагаемой форме в
электронном виде;



Текст статьи в электронном виде;



Отсканированную копию платежных документов– оплаты
за опубликование и отсылку авторского экз. сборника материалов конференции (При оплате в графе «Назначение платежа»
указать: «За участие в преподавательской конф. (кого) ФИО»).
В электронном варианте каждая статья и заявка на участие должны быть в отдельных файлах. Именовать файлы
начинать с фамилии первого автора, затем тире, после которого слова: «статья» или «заявка» или «платеж». Например, от
одного автора направляется: «Иванов И.И.-статья», «Иванов
И.И.-заявка», «Иванов И.И.-платеж».
Стоимость опубликования каждой страницы статьи составляет 120 руб. Почтовая рассылка печатных
экземпляров сборника по России производится согласно
запросу автора в заявке по цене 500 руб./шт.
Оплату проводить на банковские реквизиты
БУКЭП (см. ниже).
Вопросы возможности пересылки печатных экземпляров сборника в зарубежные страны – по предварительным запросам авторов будут решаться отдельно.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КООПЕРАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ»
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Международная научно-практическая
и научно-методическая конференция
профессорско-преподавательского состава
и аспирантов

Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество автора
Место работы
Должность
Ученая степень и звания автора
Телефон раб.
Телефон дом.
e-mail
Тема доклада
Форма участия (очная или заочная)
Адрес автора для отправки печатного экз.
сборника материалов конференции (включая
почтовый индекс!)
Требуется ли автору печатный экземпляр
сборника материалов конференции? Какое
количество? (да или нет, указать кол-во, шт.)

Банковские реквизиты для оплаты публикаций:
АНО ВО «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»
308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116А
ИНН 3123230987 КПП 312301001
р/с 40703810407000000350
Белгородское отделение № 8592
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810100000000633
БИК 041403633 ОКТМО 14701000

«Актуальные проблемы развития
общественного питания и пищевой
промышленности»

4 апреля 2017 года

ПРИГЛАШЕНИЕ
г. Белгород
ул. Садовая, 116 А
www.bukep.ru

kaf-top@bukep.ru
8-(4722)-31-73-45

