
Уважаемые коллеги! 
 

Международный институт экономики и лингвистики  

Иркутского государственного университета 

приглашает Вас принять участие в  

ХI Региональной научно-практической конференции 

молодых ученых 

«Оценка качества и безопасность потребительских товаров» 

(28-30 ноября 2016 г.) 
 

В конференции могут принять участие студенты, магистранты, аспиранты 

ВУЗов г. Иркутска и Сибирского региона. 
 

Направления работы конференции: 

- Теоретические и прикладные аспекты товарного менеджмента; 

- Качество и безопасность продовольственных товаров; 

- Функциональные продукты питания, их место на современном потребительском 

рынке; 

- Товароведная характеристика непродовольственных товаров; 

- Идентификация и выявление фальсификации потребительских товаров: 

классические и современные направления; 

- Динамическое хранение (транспортирование) товаров. Особенности 

грузоперевозок железнодорожным транспортом; 

- Стадия утилизации технологического жизненного цикла товаров, экологическая и 

экономическая составляющие; 

- Современное экологическое состояние Сибирского региона и его влияние на 

социальные аспекты жизни населения. 
 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов с индексом 

цитирования РИНЦ. Рассылка сборника осуществляется в электронном виде. 
 

Требования к представлению материалов 

Для подготовки сборника статей докладчикам необходимо отправить на e-mail 

antoshki05@rambler.ru в срок до 21 ноября 2016 г. следующие материалы: 

1. Статью; 

2. Заявку на участие (см. рег. форму). 
 

Требования к оформлению статьи 

1. Содержание. В статье необходимо отразить актуальность и новизну 

исследований, объекты и используемые методы, полученные результаты, их 

анализ и научно-практическую значимость. 

2. Оформление. По центру название статьи заглавными буквами, ниже через 

пробел фамилии и инициалы авторов, название организации и город курсивом, 

затем пробел и далее текст статьи, после пробела размещается список 

использованных источников с обязательными ссылками в тексте. Графический и 

табличный материал приветствуются. Шрифт – Times New Roman, размер – 14 

пт., межстрочный интервал – одинарный, межбуквенный и междусловный 

интервал – нормальный, перенос слов не допускается. Поля: левое и правое – 2 

см, верхнее и нижнее – 3 см. 

mailto:antoshki05@rambler.ru


3. Объем статьи – до 10 страниц формата А4. 
  

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ 

пробел 

Иванов И.И., Петров П.П. 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

пробел 

Текст, рисунки, графики, текст. 

пробел 

Список использованных источников 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Учреждение (ВУЗ, НИИ), город 

Программа подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Направление и профиль подготовки 

Научный руководитель (ФИО, должность) 

E-mail, телефон 

Название статьи 

Название секции конференции 

Форма участия (очная, заочная).  
При очном участии указать требуется ли гостиница (проезд, проживание и питание за счет 

участников) 
 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации 

материалов, не соответствующих тематике конференции, с нарушением требований 

содержания и оформления, отправленных позже указанных сроков сдачи.  

 

 

Дополнительную информацию можно получить: 
 

Антонова Елена Владимировна, тел. 89501108378  

к.б.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров 

e-mail: antoshki05@rambler.ru 
  

Борисова Антонина Анатольевна, тел: (3952) 52-11-43 

отв. секретарь конференции 
 

Адрес: 664082, г. Иркутск, мр-н Университетский, ул. Улан-Баторская, 6,  

кафедра товароведения и экспертизы товаров (каб. 206). 

 

Благодарим за проявленный интерес! 
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