ЗАЯВКА

Приложение 1

На участие в V Международной
научно-практической конференции
«Перспективы развития биоэкономики»
Ф.И.О. автора
Ученая степень, ученое звание
Номер и название секции
Название статьи
Количество страниц
Учебное заведение
Электронная почта
Контактный телефон
Количество экземпляров сборников
Адрес (с указанием индекса и ФИО получателя полностью), на который необходимо выслать сборник статей

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ:
УДК
пустая строка
НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ
(Жирным шрифтом, по центру строки, без переноса слов)

пустая строка
Авторы
(жирный шрифт, курсив, Ф.И.О.)

пустая строка
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
пустая строка
Аннотация на английском
Текст
Список литературы

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Формат: А5 (148210), книжный.
Объем не более 3 страниц.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 пт
(для таблиц 9),
подписи к рисункам – 10 пт.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм,
левое – 19 мм, правое – 19 мм.
Междустрочный интервал – одинарный
(для таблиц множитель 0,8),
выравнивание – по ширине,
абзацный отступ – 1 см., допускается расстановка переносов.
Номера страниц – страницы не нумеруются.
Графический материал представляется отдельными файлами (формат JPEG, TIFF, PNG) или в
тексте документа – не более 4 рисунков на странице. Нумерация обязательна.
Таблицы и формулы размещаются по тексту.
Нумерация обязательна.
Рабочие языки конференции русский и английский.
Первый абзац – название прописными буквами,
по центру, без переносов.
Второй абзац – Фамилия И.О. курсивом Третий
абзац – название учебного заведения, название
города и страны.
Аннотация на английском
Далее, через пробел – текст статьи.
Ссылки на литературу в квадратных скобках.
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Уважаемые коллеги!
Воронежский государственный университет
инженерных технологий приглашает Вас принять
участие в работе V Международной научнопрактической конференции «Перспективы развития
биоэкономики», которая проводится при поддержке
Торгово-промышленной палаты Воронежской области.

Материалы конференции будут изданы в
журнале, включенном в систему РИНЦ.
Для участия в конференции необходимо предоставить в Оргкомитет по электронной почте:
1. Заявку на участие в конференции (Приложение 1);
2. Текст доклада (Приложение 2);
3. Копию платежного документа.
Реквизиты для оплаты:
ИНН 3666026776 КПП 366601001
УФК по Воронежской обл. (отдел № 38 УФК по
Воронежской обл. ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
л/сч 20316Х39780) р/с 40501810920072000002
в Отделении Воронеж
БИК 042007001 ОКОНХ 92110
ОКПО 02068108
ОКАТО 20401000000
ОКТМО 20701000001
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа (указывается обязательно):
оргвзнос за участие в конференции.
Организационный взнос

С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов и расходов по пересылке для получения сборника материалов конференции авторам, необходимо оплатить организационный взнос в размере 350 рублей. Работникам ВГУИТ участие и публикация
бесплатные (не более двух статей одного автора).

На конференции предполагается работа
по следующим направлениям:
1. Мировые тенденции развития биоэкономики, эффективное использования природных и вторичных ресурсов, оздоровление
окружающей среды.
2. Исследования и проекты в области
биотоплива и биопродуктов.
3. Современные проблемы в области
производственной и экономической безопасности.
4. Разработка ресурсосберегающих,
экологически безопасных и экономически
оправданных технологий.
5. Решение актуальных социальноэкономических, энергетических, продовольственных, экологических и других проблем в
рамках стратегии развития биоэкономики.
6. Привлечение инвестиций в инновационные проекты по развитию биоэнергетики, биотехнологий и защите окружающей
среды.
7. Государственная поддержка развития
биоэнергетики, биотехнологий и защиты окружающей среды, сближение систем технического регулирования, стандартизации и
сертификации в странах участниках ТС и Евросоюза.
8. Создание современных образовательных программ и системы подготовки кадров в
области биоэкономики.
9. Инновационные процессы в промышленных отраслях экономики РФ
Форма проведения конференции – ЗАОЧНАЯ

Просим предоставить все необходимые
материалы в Оргкомитет до 1 мая 2018 г.
включительно
Информация о конференции доступна
на сайте ВГУИТ: www.vsuet.ru
Просим ознакомить с данным информационным
письмом всех заинтересованных лиц
Материалы публикуются
в авторской редакции.
Адреса и телефоны для контактов:
394036, Россия, г. Воронеж,
проспект Революции, 19
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Кафедра теории экономики, товароведения и
торговли
Оргкомитет конференции
Руководитель секретариата
Асс. каф. ТЭТТ Исаенко Михаил Иванович

E-mail: misaenko90@yandex.ru
с пометкой «konf_bioeconomy»
в теме письма
контактные тел.
8-908-137-84-63

