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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Восточно Сибирский государственный 

университет технологий и управления» приглашает студентов, 

аспирантов и молодых ученых принять участие в  

 

VIII Международной студенческой 

научно-практической конференции 

 

« ТОВАРОВЕДЕНИЕ, БИОТЕХНОЛОГИЯ 

И АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ 

И МЕХА », 

которая пройдет 15-16 декабря 2022 г в формате онлайн 

с 10.00 мск. (московское время) 

Направления работы конференции: 

 Товароведение кожевенно-мехового сырья. 

 Химия и технология кожевенно-мехового производства. 

 Охрана окружающей среды и переработка отходов в 

кожевенно-меховом производстве. 

 Механизация, автоматизация и информатизация 

кожевенно-мехового производства. 

 Проектирование и дизайн изделий легкой 

промышленности. 

 

Язык конференции – русский, английский. 

 

Конференция в формате онлайн будет проведена на 

платформе webinar.ru, предоставленной Российским Союзом 

кожевников и обувщиков (РСКО). Ссылка будет сформирована 

за неделю до мероприятия. Для каждого дня будет своя ссылка, 

т.к. продолжительность мероприятия может быть не более 24 ч. 

 



Название докладов участников конференции принимаются 

до 10 декабря 2022 г. 

Статьи для публикации принимаются до 20 декабря 2022 г. 

Требования к оформлению статей 

Статьи набираются в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 11, интервал – 

одинарный, выравнивание – по ширине листа, абзацный отступ 

– 5 знаков. 

Формат страницы А5 (148х210 мм), ориентация книжная, 

поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 20 мм. Страницы не 

нумеруются. Число авторов одного доклада не должно 

превышать четырех человек. 

Ссылки на использованные источники даются по тексту и 

обозначаются цифрами в квадратных скобках. Цитирование в 

тексте и список литературы не обязательны. Объем статьи – до 

четырех машинописных страниц (без учета информационной 

карты участников). 

 

Статьи оформляются по следующей форме: 

 
УДК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТОВ В СОСТАВЕ 

 ОБЕЗЖИРОВАЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ  

 

Иванов А.А., Петров Б.Б. 

Полное название учреждения, город, страна 

e-mail: 

 

     Основной текст 

 

Использованные источники: 

1. Панфилов В.А. Диалектика пищевых технологий // Хранение и 

переработка сельхозсырья. – 2004. – №6. – С. 17–22. 

2. Гусаков А.Г. Система агротехнопарков как основа развития 

агропромышленного комплекса РФ [Электронный ресурс]. – 

http://magmu.ru/index.php 

 

http://magmu.ru/index.php


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия 

__________________________________________________________ 

Имя 

____________________________________________________________ 

Отчество 

___________________________________________________________ 

Место работы (учебы) 
________________________________________________ 

Должность, ученая степень, ученое 

звание_______________________________ 

 

Контактный телефон (с кодом города) 

_____________________________________________ 

e-mail: 
____________________________________________________________ 

Название статьи 
______________________________________________________ 

Соавторы 

____________________________________________________________ 

Секция конференции 
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Организация: Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления, кафедра «Технология кожи, 

меха. Водные ресурсы и товароведение». 

Адрес: 670013, г. Улан-Удэ ул. Ключевская, 40В, строение 8. 

Секретарь оргкомитета конференции – Дерябин Максим 

Андреевич. 

Тел/Факс: +7(3012) 41-72-22 / (3012) 43-46-71. 

e-mail: vsgutu-leather@mail.ru, сайт: www.esstu.ru, www. 

oooekom.ru. 


