
Конференция! 

Уважаемые коллеги! 
 

Воронежский государственный 

университет инженерных технологий 

приглашает Вас принять участие в работе                 

IV Международной научно-практической 

конференции: 

 

«Системный анализ и моделирование 

процессов управления качеством в 

инновационном развитии                                 

агропромышленного комплекса» 
 

Конференция состоится 27 апреля 2018 

года по адресу: г. Воронеж, проспект 

Революции, д. 19, Воронежский 

государственный университет инженерных 

технологий. 

 
Работа конференции планируется по 

следующим направлениям (секциям): 
 
1. Системный и процессный подход 

управления качеством в живых системах. 
2. Проблемы и перспективы обеспечения 

качества и экологической безопасности 
товаров и услуг в перерабатывающих 
отраслях. 

3. Инновационные технологии живых 
систем, машины и оборудование в аграрно-
пищевых секторах экономики. 

4. Современные информационные 
технологии в управлении качеством. 

5. Современное состояние 
образовательной деятельности в рамках 
управления качеством в живых системах и 
инновационного развития АПК. 

 
По материалам конференции будет 

издан электронный сборник научных трудов. 

Регистрация сборника в РИНЦ.  
Международный индекс ISBN. 

Международный номер сериальных 
изданий ISSN. 

 
Формы участия – заочная (публикации в 

электронном сборнике научных трудов). 
 
Вся переписка ведется только по 

электронной почте: 
ukmt.vsuet@yandex.ru  
 
Для участия в конференции необходимо 

предоставить в оргкомитет конференции: 
1. Регистрационную карту 

(Приложение 1). 
2. Cтатью (от 3 до 5 машинописных 

страниц). (Приложение 2). 
Стоимость – 300 руб. за страницу, с 

учетом НДС.  
3. Копию платежного документа. 

 
Языки конференции: русский, английский. 

 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

 

ООО «БИОПРОДТОРГ» 

394036, г. Воронеж, пр. Революции, 19 

ОГРН 1143668040702 

ИНН 3666193664 

КПП 366601001 

р/с 40702810300390002607  

в Филиал ВоРУ ОАО «МИнБ» 

ОКПО 31263992 

ОКАТО 20401000000 

ОКОГУ 4210014 

ОКТМО 20701000001 

 
Назначение платежа (указывается обязательно):  

оргвзнос за участие в конференции 
 

Прием материалов  
до 25 апреля 2018 г. 

 
Контакты: 

394036, Россия, г. Воронеж, 
проспект Революции, д. 19 

Воронежский государственный                       
университет инженерных технологий, 

 
394036, Россия, г. Воронеж, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 72 

Кафедра управления качеством и 
машиностроительные технологии 

 
 
 
 

Оргкомитет конференции 
 

E-mail: ukmt.vsuet@yandex.ru 
с пометкой «Конференция» в теме письма 

 
контактный телефон: 

 
8(920) 210-27-52 

Дворянинова Ольга Павловна 
 

8(920)-409-07-66 
Соколов Александр Викторович 
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Приложение 1 
 

В оргкомитет IV Международной  
научно-практической конференции 

«Системный анализ и моделирование 
процессов управления качеством в 

инновационном развитии 
агропромышленного комплекса» 

 

ЗАЯВКА 
на участие 

 
Ф.И.О. (полностью)_________________________ 
Место работы______________________________ 
Должность, ученая степень, ученое 
звание____________________________________ 
Название статьи ___________________________ 
Секция:___________________________________ 
E-mail:____________________________________ 
 

Подпись:________________ 
«___»___________________2018 года 

 

Приложение 2 
 

Требования к оформлению текста статьи 

1. Формат: А4 (210297), книжный. 
2. Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 пт. 
3. Поля: верхнее, нижнее, правое – по 2,5 
см, левое – 3 см. 
4. Межстрочный интервал – одинарный, 
выравнивание – по ширине, абзац – 1 см., 
допускается расстановка переносов. 
5. Название статьи (заглавными буквами, шрифт 
Times New Roman 14, полужирный, по центру). 
на русском и английском языках/ 
6. После заглавия указываются ученая степень, 
ученое звание, инициалы и фамилия автора на 
русском и английском языках (по центру через два 
интервала, строчными буквами, по центру, шрифт 
Times New Roman 12, полужирный), наименование 
учреждения или организации на русском языке (по 
центру).  
7. К тексту прилагаются аннотация и ключевые 
слова на русском и английском языках. Объем 
каждой аннотации – не более 500 знаков. 

8. Список литературы (через интервал, шрифт Times 
New Roman 11, по ширине, без абзацного отступа).  

9. Научные статьи проверяются техническим 
редактором конференции в базе Антиплагиата 
(http://vsuet.antiplagiat.ru), научная работа должна 
иметь оригинальность не менее 60%.  

10. Все материалы не подлежат редактированию и 

исправлению. Материалы, не удовлетворяющие 

требованиям, не рассматриваются и авторам не 

возвращаются. 
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