
ЗАЯВКА  
 

на участие в Международной научно-

практической интернет-конференции   

«Трансформация потребительского 

рынка в контексте приоритезации 

качества и безопасности товаров и 

услуг» 
  
 

19-20 апреля 2022 года,   
г. Донецк 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ (АВТОРАХ) 

Фамилия, имя, отчество 

____________________ 

Должность, научная степень, 

звание___________________________ 

Полное название учебного заведения 

(организации) 

_________________________________ 

_________________________________ 

E - mail __________________________ 

Телефон _________________________ 

Название доклада 

_________________________________

_________________________________ 

Тематическое направление 

_________________________________

_________________________________ 
 

  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

Материалы конференции будут 

размещены на сайте ГО ВПО 

«ДонНУЭТ  имени Михаила               

Туган-Барановского» 

http://donnuet.education  

19-20 апреля 2022 года 

 
 

КОНТАКТЫ: 
Заместитель председателя 

оргкомитета конференции, д.э.н, проф., 

зав. кафедрой товароведения  

Малыгина Валентина Дмитриевна 

тел. +38(062) 312-94-73 

 

координатор проекта 

Ткаченко Анна Анатольевна 

тел. Viber +38(071)-383-77-68, 

+38(071)-383-77-68 

+38(062) 312-75-51 

 

Информационный центр: 

Павлушенко Юлия Александровна 

тел. +38(095)-361-97-70, 

+38(062) 312-75-51 

 
E-mail  для приёма тезисов докладов: 

Tkachenko_1974@mail.ru 
 

 
 

 Министерство образования и науки             

Донецкой Народной Республики 

ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

ФГБОУВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

ФГБОУВО «Уральский государственный 

экономический университет» 

ФГБОУВО «Тюменский индустриальный 

университет» 

ФГБОУВО «Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова» 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» 

Государственное учреждение 

«Донецкий ботанический сад» 
 

 
 

Международная научно-практическая  

интернет-конференция  

«Трансформация потребительского 

рынка в контексте приоритезации 

качества и безопасности 

 товаров и услуг» 

19-20 апреля 
Донецк – 2022 г. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Организационный комитет приглашает 

Вас принять участие 

в Международной 

 научно-практической 

интернет-конференции  

«Трансформация потребительского 

рынка в контексте приоритезации 

качества и безопасности товаров  

и услуг», которая состоится 

19-20 апреля 2022 года 

на базе ГО ВПО «Донецкий 

национальный  университет экономики 

 и торговли имени 

 Михаила Туган-Барановского» 

 
Основные тематические направления 

конференции: 
 

 Качество и безопасность пищевых 

продуктов: инновационный аспект  

 Потребительские риски и риски 

потребления 

 Актуальные проблемы развития рынка 

товаров и услуг в условиях 

информатизации экономики 

 Экспертиза товаров и услуг 

 Факторы и  пути повышения 

конкурентоспособности продукции и  

предприятий 

 Защита внутреннего рынка  

     от недоброкачественной, 

     фальсифицированной  и контрафактной     

     продукции 
 

 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

нужно не позднее  15 апреля 2022 г.  
прислать на адрес оргкомитета: 
 
1) заявку на участие в конференции (форма 

прилагается); 
2) электронный вариант тезисов докладов, 

название файла должно отвечать фамилии 
первого автора.  

 
 
 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАТЬ  
 

ПО АДРЕСУ: 
 

ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

ИМЕНИ МИХАИЛА                                 

ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 

Кафедра товароведения  

83017, Донецк, б-р Шевченко, 30 

 (с пометкой: на Международную 

научно-практическую 

интеренет-конференцию) 

 
на  электронный адрес 

          E-mail: Tkachenko_1974@mail.ru 
 

Рабочие языки конференции: 
русский, английский. 

 
Материалы конференции будут  

отправлены участникам после 
проведения конференции по 

электронной почте 
 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ: 

 
Тезисы докладов будут публиковаться в электронном 

сборнике материалов конференции. 

Для публикации будут приниматься только научные 

тезисы по тематическим направлениям конференции. 

Объем тезисов должен составлять 

2-3 полные страницы размера А4, выполненные в 

редакторе Microsoft Word (MS Word 2003/2007), 

шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт, без 

уплотнения текста и переноса слов, интервал 

полуторный с выравниванием по ширине; отступ 

1,25 см, поля по 2 см  со  всех  сторон; размещение  

полей - обычное. Название тезисов большими буквами, 

шрифтом Times New Roman, размер – 14 пт, 

полужирный, выравнивание - по центру.  

Фамилиии инициалы авторов печатаются шрифтом 

Times New Roman, размер 14 пт, полужирным, 

выравнивание по центру.  

Следующий абзац название организации шрифтом  

Times New Roman, размер  14 пт, полужирный, курсив,  

выравнивание –   по центру.  

Через один интервал – текст. 
 
 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
ДОКЛАДОВ  

 
                    НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

Инициалы и фамилия, 

научная степень, ученое звание 

Название учреждения, город 
 

Электронный вариант тезисов докладов 

сохраняется в формате *.doc (MS Word 2003-

2010) и называется фамилией первого автора и 

порядковым номером тематического 

направления конференции, например: 

Иванов 1.doс (фамилия первого автора 

Иванов, тематическое направление 

конференции № 1) 

 

Ответственность за достоверность 

информации несут авторы тезисов 
 

 

mailto:Tkachenko_1974@mail.ru


 


