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Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Экономический Университет» 
приглашает принять участие в Международной научно-практической конференции 
«Потребительский рынок Евразии: современное состояние, теория и практика в 
условиях Евразийского экономического союза и ВТО». 

Цель конференции – организация на базе УрГЭУ дискуссионной площадки, где 
представители научного сообщества, бизнеса, административных структур смогут 
обсудить и выработать научно-практические рекомендации по решению проблем 
качества и безопасности, конкурентоспособности и логистики товародвижения на 
потребительском рынке. Планируется издание сборника публикаций с последующим 
их размещением в РИНЦ. 

Приглашаем принять участие в работе конференции научно-педагогических 
работников, докторантов, аспирантов и магистрантов отечественных и зарубежных 
вузов, научных сотрудников академических и отраслевых НИИ, ведущих специалистов 
российских предприятий пищевой промышленности, предприятий торговли и 
специалистов в области логистики. 

 
Тематические направления конференции 

 
1. Качество, безопасность и конкурентоспособность потребительских товаров: 
современное состояние, теория и практика в условиях Евразийского 
экономического союза и ВТО. 
2. Инновационные технологии в сфере производства и обращения товаров на 
потребительском рынке. 
3. Современная теория и практика управления логистикой. 
4. Тенденции и перспективы развития внутренней и внешней торговли РФ. 
5. Современные тенденции подготовки кадров в коммерческой, логистической 
товароведно-экспертной деятельности. 

 
Форма участия в конференции 

 
- выступление на конференции и публикация материалов; 
- публикация материалов без доклада (заочное участие). 

 
Для участия в работе конференции просим Вас до 1 ноября 2019г. выслать 

электронный вариант статьи и заявку одним файлом по адресу: toporkovaev@usue.ru 
При отправке материалов электронной почтой, не получив подтверждения о 

получении в ответном письме, свяжитесь с секретариатом конференции. 
 

Организационный взнос 
 

С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических 
расходов, авторам, не имеющим аффилиации с УрГЭУ, необходимо оплатить 
организационный взнос в размере 800 рублей за статью. 

ВНИМАНИЕ! ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС СЛЕДУЕТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ СТАТЬИ К ПУБЛИКАЦИИ! 

 

mailto:toporkovaev@usue.ru


Банковские реквизиты получателя: 
Получатель: 
УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «УрГЭУ» л/с 20626Х67930) 
ИНН/КПП 6661003675/667101001 
ОКТМО 65701000 
Банк: 
БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России по г.Екатеринбург 
р/сч 40501810100002000002, к/сч-нет 
КБК 07060000000000000130 
Назначение платежа: за участие в конференции. «Потребительский рынок Евразии: 
современное состояние, теория и практика в условиях Евразийского 
экономического союза и ВТО». 
 

Требования к оформлению статьи 
 

Объем текста: 5 полных страниц, набранных в редакторе Microsoft Word, 
ориентация книжная, поля по контуру 2 см, шрифт Times New Roman размером 14 пт., 
размер шрифта для таблиц 12 пт, межстрочный интервал полуторный, отступ абзаца 
1,25 см. 

Расстановка переносов не требуется. Название работы по центру жирным 
прописным шрифтом. Далее через интервал по центру Фамилия И.О., ниже – ВУЗ / 
организация, город; ключевые слова и аннотация (на русском и английском языках), 
текст статьи. Список цитируемой литературы помещается в конце статьи. Ссылки на 
использованные источники даются по тексту и обозначаются цифрами в квадратных 
скобках. 

Математические формулы оформляются через редактор формул Microsoft Equation, 
а их нумерация проставляется с правой стороны. Графический материал должен быть 
представлен без использования сканирования, цветного фона, рамок; для диаграмм 
необходимо применять различную штриховку, использование цветных рисунков и 
графиков не рекомендуется. 

Текст должен быть вычитан и проверен автором. Статьи, не соответствующие 
требованиям, к публикации не принимаются. 

 
Процент оригинальности должен составлять не менее 75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец оформления заголовка, текста статьи и списка литературы 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ 

 

Иванова М.П. 
«Уральский государственный экономический университет», г.Екатеринбург 

 

Ключевые слова: 
Аннотация: 
 

На современном этапе развития рыночных отношений особое внимание 
уделяется повышению качества вырабатываемой продукции…[1,c.25]. 
 

Список литературы 
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Адрес оргкомитета 

 
Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 
Кафедра товароведения и экспертизы 
Телефон: (343) 221-17-22 
E-mail: nleyberova@mail.ru 
Контактное лицо: к.т.н., доцент Лейберова Наталия Викторовна 
Кафедра логистики и коммерции 
Телефон: (343) 221-27-75 
E-mail: toporkovaev@usue.ru 
Контактное лицо: к.э.н., доцент Топоркова Елена Винировна 
 

Дополнительная информация  
о Конференции доступна на сайтах: 

УрГЭУ: http://www.usue.ru 
Науки УрГЭУ: http://science.usue.ru 
НИРС УрГЭУ: http://nirs.usue.ru 
 

Проезд 
Метро – станция «Геологическая» 
Трамвай - № 1, 4, 5, 9,10, 14, 15, 21, 25, 27, 32, 33 
Автобусы - № 50, 54, 57; Маршрутное такси - № 011, 012, 014, 016, 039, 047, 056. 
Остановка «Цирк». 
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Форма заявки 
на участие в Международной научно - практической конференции 

«Потребительский рынок Евразии: современное состояние, теория и практика в 
условиях Евразийского экономического союза и ВТО» 

 
ФИО участника (полностью)  

Место работы, должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Организация  

Адрес (с указанием индекса)  

Телефон  

E-mail  

Наименование направления  

Название статьи  

Авторы статьи (через запятую)  

Для участников очной конференции  
(дополнительно) 

Дата и время прибытия (уральское время)  

Дата и время убытия (уральское время)  

Потребность в предоставлении жилья  

 


