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Уважаемые коллеги!
Приглашаем

принять

участие

в форуме «Проблемы импортозамещения и

безопасности регионального потребительского рынка»
1 Цель и задачи форума:
Цель: Цель мероприятия,
комплексном

решении

конкурентоспособности

задач

создать круг деловых людей, заинтересованных в
безопасности,

регионального

качества,

потребительского

импортозамещения
рынка

на

и

высоком

техническом и научном уровне для обмена накопленным опытом, формирования плана
реализации и перспективного развития региона.
Задачи:
1.

Консолидировать

людей

из

сферы

производства,

торговли,

бизнеса,

государственной власти и научной среды с целью создания новых эффективных
партнёрств, для решения общих задач

безопасности, качества, импортозамещения и

конкурентоспособности регионального потребительского рынка актуальных для развития
региона.
2. Разработать оптимальные формы взаимодействия представителей науки,
производства и бизнеса и их согласованного взаимодействия с органами государственной
власти, направленных на решение региональных проблем безопасности, качества,
импортозамещения и конкурентоспособности регионального потребительского рынка
условиях современной России.
2 Сроки и место проведения форума:
Дата проведения: «17» декабря 2018 года
Время проведения: 10:00-15:00
Место проведения: г. Орел, Наугорское шоссе, 29, ауд. 212

3 Общий регламент проведения конференции
Регистрация участников
Приветственное слово
Выступления участников
Кофе-брейк
Выступления участников
Прения
Подведение итогов
Регламент выступления: на пленарном заседании – до 10 минут

09:30 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 14:50
14:50 – 15:00

в

4 Условия участия в конференции
Очное участие - доклад, опубликование материалов в сборнике, сертификат;
Заочное участие - опубликование материалов в сборнике.
Заявки с указанием в имени файла «Конференция» и «фамилии автора»
принимаются оргкомитетом не позднее 1 декабря 2018 года по электронной почте:
titd-orel@mail.ru
Статья будет включена в сборник при ее соответствии теме форума.
По итогам работы форума будет издан электронный сборник материалов форума и
постатейно загружен в систему РИНЦ.
Объем статьей может составлять до 5 полных страниц на листах формата А4.
От одного автора принимается не более двух статей, в том числе в соавторстве.
Количество участников от образовательной организации не ограничено.
Участие в форуме, в том числе публикация материалов в электронном сборнике,
является БЕСПЛАТНЫМ!
Ответственные за проведение форума:
Серегина Наталия Владимировна к.т.н., доцент кафедры товароведения и
таможенного дела; E-mail: titd-orel@mail.ru;
Евдокимова Оксана Валерьевна д.т.н., профессор, зав. кафедрой товароведения и
таможенного дела.
Требования к оформлению статей:
Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 20
мм – сверху, справа, слева; 25 мм – снизу. Шрифт –14, интервал - полуторный; тип –
Times New Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2-х. Название
печатается прописными буквами, шрифт – жирный. Ниже через полуторный интервал
строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Далее через полуторный интервал
– полное название организации, город и страна. Абзац-отступ первой строки -1 см. Сноски
оформляются в соответствии с библиографическим списком в тексте, в квадратных
скобках.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.
Образец оформления статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
ИВАНОВ А.А.
Наименование организации
(вуз, предприятие, учреждение, город, страна)
Текст статьи
Образец оформления используемой литературы:
Иванов, А. А. Сурдопедагогика [Текст] / А. А. Иванов. – М. : Издательство, 2018.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес
Телефон
E-mail
Тема доклада, если очное участие
С публикацией тезиса

ДА НЕТ

ОФОРМЛЕННАЯ ЗАЯВКА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

