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Механико-Технологический факультет
Юго-Западного государственного университета (г.Курск, Россия)
приглашает Вас принять участие в работе
2-й Международной научно-практической конференции  
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»,

Конференция будет проходить 
3-4 декабря 2015 года
в Юго-Западном государственном университете (Курск, Россия)

Для участия в конференции (в том числе заочном) приглашаются научно-педагогические работники, практические работники, специалисты, докторанты, аспиранты, студенты, руководители и специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.

Основные направления работы научно-практической конференции:
технологии продуктов питания
пищевая биотехнология
использование микробных ферментов в пищевых технологиях
производство функциональных продуктов питания
машины и аппараты пищевых производств
нанотехнологии в пищевой промышленности
управление качеством пищевой продукции
стандартизация и сертификация пищевой продукции
экономика и управление предприятием

Председатель организационного комитета:
Авилова Инга Анатольевна, д.б.н., профессор кафедры товароведения и экспертизы товаров ЮЗГУ, г.Курск, Россия
Контактное лицо: Горохов Александр Анатольевич
тел. +7-910-730-82-83, kursk-arbitr@yandex.ru
Формы участия в конференции:
1. Публикация статьи и выступление с устным докладом.
2. Только публикация статьи (заочное участие).
3. Участие в качестве слушателя (участие без доклада)
Каждому участнику, оплатившему оргвзнос,  будет выслан в электронном виде сборник по итогам конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ.
Отправка сборника в течении 30 дней после даты конференции.

Требования к оформлению материалов:
Поля – 2,5 см с каждой стороны;
Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; сноски по тексту, красная строка (отступ) по тексту – 0,5 см.
Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру;
ФИО авторов полностью - жирный курсив; ученая степень; звание; должность - курсив, по центру.
Наименование организации полностью, - курсив, по центру
В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, почтовый адрес с указанием индекса (по этому адресу будет почтой выслан сборник материалов), телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО).

Представление статей в случае очного участия до 1 декабря 2015 года. В случае заочного участия до 04 декабря 2015 года (включительно) в оргкомитет конференции ТОЛЬКО по электронной почте HYPERLINK "mailto:kursk-arbitr@yandex.ru" kursk-arbitr@yandex.ru

 Материалы публикуются в авторской редакции. 
Минимальный объем – 3 страницы.
Оплата за участие в конференции (одна статья), 
включая один экземпляр сборника, составляет:
Сборник в электронном варианте - 100 рублей за каждую страницу статьи.
Сборник в бумажном варианте - 150 рублей за каждую страницу статьи, для стран СНГ – 5 долларов (включая электронный вариант и  почтовую отправку).
Стоимость диплома участника – 150 рублей, включая стоимость почтовой пересылки.
Стоимость дополнительного сборника в бумажном варианте –500 рублей, для участников из стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость почтовых расходов.

 Оргвзнос необходимо перечислить до 04 декабря 2015 г. на следующий счет:
Получатель платежа: Индивидуальный предприниматель Горохов Александр Анатольевич, 305018, г. Курск, ул. Черняховского, д.33, кв. 74, ИНН 463001859833, Банк получателя ОАО «Курскпромбанк», г. Курск, р/c 40802810901300000733 к/сч 30101810800000000708 БИК 043807708, ОКТМО 38701000
В графе вид платежа обязательно указать: «Взнос за участие в конференции ТПП-03».
Для участников из СНГ возможна оплата Юнистрим, Золотая корона, Колибри и др.
Номер карты Сбербанка 67628033 9004287629
Юридическим лицам для получения счета на оплату и договора обращаться 
kursk-arbitr@yandex.ru

