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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
• Материалы статьи должны поступить не позднее 15 
июля 2019 г. Тексты статей должны быть объемом не 
менее 3-х полных страниц компьютерного текста. 
Формат страницы: А4, поля по 20 мм со всех сторон.  
ШрифтTimesNewRoman,размер14 п т., 
междустрочный интервал – полуторный. 
• Пример оформления заголовка 
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• Рисунки должны быть хорошего качества в формате 
jpg, bmp. Присылаемые тексты должны быть тщательно 
отредактированы. Материалы публикуются в авторской 
редакции.  
•  Электронный вариант статьи необходимо прислать  
в оргкомитет по электронной почте по адресу: 
tettet@inbox.ru. Каждая статья должна быть в 
отдельном файле. Имя файла должно быть названо по 
фамилии первого а втора, например: «ИВАНОВ И.И.». 
Заявку следует также размещать отдельным файлом с 
указанием фамилии а втора и слова «Заявка», например 
«ИВАНОВ И.И.Зая вка». 
• За участие в конференции оплата не взимается. Сборник 
статей размещается в электронно-библиотечной 
системе университета  . Автору высылается адрес  
ссылки. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 
1. Рынок товаров: состояние, пробле-
мы, перспективы развития. 
2. Качество и безопасность товаров.  
3. Состояние и перспективы развития 
продовольственного рынка России как 
основного фактора выполнения приори-
тетного национального проекта.  
4. Повышение конкурентоспособно-
сти отечественной продукции.  
5. Проблемы импортозамещения.  
6. Подтверждение соответствия и 
экспертиза товаров.  
7. Инновации и перспективы произ-
водства отдельных продовольственных  
и непродовольственных товаров.  
8. Продукты питания функционально-
го назначения. 
9. Актуальные вопросы 
экономических наук и современного 
менеджмента 

 
 
 
 

Председатель оргкомитета: 
 
Богатырев С.А., д-р. техн. наук, профессор 

 
 
 
 

По    итогам конференции будет 
сформирован сборник статей в  
электронном виде, который будет 
размещен в  электронной  библиотеке 
elibrary и зарегистрирован  в  РИНЦ  с 
постатейным разделением 

 
 

Внимание! 
 

• За участие в конференции оплата 
не взимается.  
• Статьи должны поступить в 
оргкомитет не позднее 15 июля 2019 г.  

• Ответственный за публикацию 
сборника материалов конференции: 

 
Сергей Аркадьевич  

Богатырев 
 
 

Адрес оргкомитета:  
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1 

«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавило 
ва», каб. 319 

 

 
E-mail: tettet@inbox.ru  

Наш сайт: www.sgau.ru 


