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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
VII Всероссийская выставка инновационных проектов и идей в области пищевых
технологий и здорового питания «Проблемы формирования инновационного продукта в
области пищевых технологий и здорового питания»
28 апреля 2017 года в Торгово-экономическом институте Сибирского федерального
университета пройдет VII Всероссийская выставка инновационных проектов и идей в области
пищевых технологий и здорового питания «Проблемы формирования инновационного
продукта в области пищевых технологий и здорового питания»
К участию приглашаются: студенты, аспиранты, докторанты, преподаватели вузов,
научные работники и специалисты-практики.
Формы участия: заочная – через предоставление проектов (идей) в форме презентации и
научной статьи для сборника по итогам выставки.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Л. Прушинской 2, Торгово-экономический институт
Сибирского федерального университета.
Основные номинации выставки:
 инновационная идея
 инновационный проект
Секретарь: Сафронова Татьяна Николаевна, тел. 8 (391) 206-24-22, safronova63@mail.ru.
Порядок работы выставки:
24-28.04.2017
28.04.2017

рассмотрение предоставленных проектов (идей) членами конкурсной
комиссии
14.00 – подведение итогов.

Условия участия:
Все проекты (идеи), удовлетворяющие тематике выставки и выполненные в соответствии
с требованиями, публикуются в электронном сборнике материалов выставки.
Материалы, представленные на конференцию, не редактируются, не комментируются и не
возвращаются. Участники несут ответственность за содержание и качество своих выступлений
и материалов.
За лучшие работы в рамках каждой номинации присуждаются 1, 2, 3 призовые места, а их
авторы награждаются дипломами.

Для участия в выставке необходимо представить в ЦЗП для регистрации и дальнейшей
передачи конкурсной Комиссии заявку (форма №1 на сайте ЦЗП ТЭИ, (http://www.tei.sfukras.ru) в разделе Структура → Центр здорового питания. Справки по телефону 8(391)-206-2422) на участие в выставке в электронном виде (на e-mail Safronova63@mail.ru) в срок до 20
апреля 2017 г. Справки по телефону 8 (391) 206-24-22
Требования к оформлению материалов доклада:
Проекты (идеи), представленные на Выставку должны быть, выполнены в одном из
форматов, совместимых с Microsoft Office Power Point, расширение .ppt или .pptx.
В презентации должна быть обоснована актуальность изучаемого (или преподаваемого)
участниками материала в рамках научного направления или научной темы. К презентации
необходимо предоставить научную статью по теме научно-исследовательской работы объемом 3
стр. формата А4. Текстовый редактор – MS Word, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный
интервал – 1,15. Новый абзац должен начинаться с отступа. Нумерацию страниц не
использовать. Сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках –
[1], [2] и т.д. В конце статьи может располагаться список литературы по мере цитирования,
оформляется в соответствии с ГОСТ 2008 г.
На первой строке указывается УДК, на второй – название проекта (идеи) прописными
буквами, на следующей строке – фамилии и инициалы авторов, ниже – полное название
представляемой организации; далее текст статьи.
Заявку и текст статьи предоставить не позднее 20 апреля 2017 г. на электронный адрес
Safronova63@mail.ru.
Оргкомитет в праве отказать в участии в выставке проектам (идеям), полученным позднее
указанного выше срока, либо представленным с нарушением предъявленных требований, или
не содержащим достаточной научной новизны (носящие реферативный характер).
Оргкомитет

