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Информационное письмо
о проведении II научно-практической конференции
«Современная наука: инновации, гипотезы, открытия»
(Нижний Новгород, ул. Горная 13 15 мая 2018 года)
Институт пищевых технологий и дизайна проводит в городе Нижнем Новгороде научно
практическую конференцию «Современная наука: инновации, гипотезы, открытия»,
посвященную обсуждению актуальных проблем в области развития гостиничных и ресторанных
комплексов, индустрии питания, безопасности товаров и услуг, а так же вопросам в сфере
качества подготовки кадров в представленных направлениях деятельности.
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, аспиранты, студенты и
специалисты.
В работе конференции будут организованы следующие секции:
1.
Современное познание о человеке.
2.
Актуальные вопросы качества и безопасности товаров и услуг в логистической
системе предприятия.
3.
Первые шаги в науке будущих товароведов-экспертов
4.
Современные информационные технологии в науке и образовании
5.
Инновации в индустрии питания.
6.
Сервис и экономика сферы услуг.
7.
Научно - прикладные аспекты естественнонаучных дисциплин в пищевой индустрии.
8.
Современные социологические проблемы физической культуры и спорта в системе
здорового образа жизни.
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в секциях,
проведение тематических дискуссий, награждение участников. По итогам работы конференции
будет сформирован сборник трудов конференции. Сборник трудов конференции будет
размещен в базе данных РИНЦ.
Подробная программа конференции будет сформирована и разослана участникам
конференции по окончании приема заявок и докладов.

По всем вопросам обращаться в отдел науки Института пищевых
технологий и дизайна по электронной почте naukaiptd@gmail.com или
телефону 89030440145

Условия участия в конференции:
Для публикации и своевременной подготовки сборника трудов конференции
необходимо в срок до 12 мая 2018 г. представить по электронному адресу
naukaiptd@gmail.com следующие документы:
1. Тексты статей, оформленные в соответствии с требованиями – 1 экземпляр;
2. Участие в конференции бесплатное
3. Сопроводительное письмо, оформленное по следующему образцу:
Сопроводительное письмо
к статье «название статьи»
Фамилия – русский язык
Имя Отчество (полностью) – русский язык
Фамилия – английский язык
Имя Отчество – английский язык
Место работы (полностью) – русский язык
Место работы – английский язык
Е-mail
Ученая степень, звание, должность(полностью) –
русский язык
Контактные телефоны (включая код населенного
пункта)
SPIN код (при его наличии статья сразу будет
привязана к авторскому профилю в РИНЦ )
Название статьи – русский язык
Название статьи – английский язык
Аннотация – русский язык
Аннотация – английский язык
УДК
Ключевые слова– русский язык
Ключевые слова– английский язык
Список литературы– русский язык
Финансирование (если есть) –
например: «Работа выполнена по гранту РФФИ №.»

Программный комитет оставляет за собой право отклонить
материалы не соответствующие проблематики конференции.
ТРЕБОВАНИЯ к оформлению материалов
Электронный вариант статьи представляется в формате Microsoft
Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал 1,5.
Параметры страницы: левое поле – 3 см., правое – 2 см., верхнее – 2 см., нижнее
– 2 см., без колонтитулов, абзацный отступ - 1,25 см, устанавливается
автоматический перенос слов, нумерация страниц не проставляется. В тексте
статьи не используется «жирный» шрифт и подчеркивание, допускается курсив и
разрядка. Цитаты графически выделяются, если это способствует раскрытию
темы статьи.
Название статьи и информация об авторе: название статьи печатается
ПРОПИСНЫМИ буквами с выравниванием по центру (шрифт Times New Roman,
кегль 14, «жирный»). Название статьи не должно быть больше 2-3 строк.
Следующей строкой печатается фамилия и инициалы автора (шрифт Times New
Roman, кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю), и строкой ниже (шрифт
Times New Roman, кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю) ученая
степень, ученое звание автора статьи и название организации.
Со следующей строки печатается аннотация статьи (на русском
языке). Объем аннотации - не более 1000 знаков с пробелами. Следующей
строкой печатаются ключевые слова (на русском языке), характеризующие
предметную область статьи – не более 15 слов.
Интервал между аннотацией и текстом – 2 строки. Текст статьи
печатается с «красной строки».
Объем статьи — не менее 2, не более 4 страниц в формате настоящих
требований.
Примечания и сноски располагаются в конце текста статьи – шрифт
Times New Roman, кегль 11.
Автоматические сноски не применяются. Ссылки на источники и
литературу даются внутри текста в квадратных скобках в соответствии с
нумерацией источников и с указанием страницы. Если автор считает
необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы
необходимо создать раздел, озаглавленный «Примечания», в котором в
порядковой очередности будут указаны авторские уточнения или пояснения,
обозначенные в тексте одной или несколькими звездочками.
В конце статьи отдельной строкой следует указать «Согласен на публикацию
статьи в сборнике материалов конференции».

