Приложение 2.

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2
VI Международная научно-практическая конференция
«Качество и экологическая безопасность пищевых
продуктов и производств»
с элементами научной школы для молодежи
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» приглашает принять участие в
международной научно-практической конференции «Качество и экологическая безопасность
пищевых продуктов и производств» с элементами научной школы для молодёжи, которая
состоится 8 – 10 апреля 2020 года.
Для участия в конференции приглашаются специалисты, молодые ученые, студенты,
учащиеся профессиональных учебных заведений (колледжей), готовые представить научноисследовательскую работу.
Работа конференции планируется по следующим секциям:
Секция 1.
Секция 2.
Секция 3.
Секция 4.
Секция 5.
Секция 6.

Биотехнология продуктов питания и пищевая инженерия
Современные методы обеспечения экологической безопасности продуктов
питания
Пищевые и биологически активные добавки из растительного сырья
Обеспечение пищевой безопасности и увеличение биологической ценности
продовольственных ресурсов
Биотехнологические и физико-химические процессы при переработке
растительного сырья
Экология питания и безопасность пищевых продуктов
Для участия в конференции необходимо прислать
по адресу produkti-tver@yandex.ru:

1. Скан заявки на участие в Международной научно-практической
конференции «Качество и экологическая безопасность пищевых продуктов и
производств» с элементами научной школы для молодёжи (Приложение 1).

2. Электронный вариант статьи, оформленный по указанным ниже
требованиям.
3. Лицензионный договор (Приложение 2).
4. Скриншот проверки статьи на антиплагиат (оригинальность не менее 70%).
При оплате оргвзноса по реквизитам указывать в качестве плательщика
физическое лицо, а не организацию, которую он представляет.
При оплате от организации предоставлять двухсторонний договор (в 2
экземплярах) об участии в конференции(Скан с подписями или по почте).
Форма договора в Приложении 3.
В рамках мероприятия будет проведён конкурсный отбор научных работ, выполняемых
молодыми учёными и преподавателями, аспирантами и студентами по тематике конференции.
По результатам конференции будет создан электронный вариант сборника.
Сборнику будут присвоены ISBN, УДК, ББК.
Cборник cтатей будет зарегиcтрирован постатейно в наукометричеcкой базе РИНЦ
(Роccийcкий индекc научного цитирования).
ОПЛАТА
Оргвзнос, руб.
Очная форма
1200
Заочная форма
700
Студенты, аспиранты, школьники
200
Для учащихся школ, колледжей, вузов Тверского региона – бесплатно
Текст материалов доклада на русском языке необходимо представить в оргкомитет в
электронном виде не позднее 20 марта 2020 года. В случае отсутствия подтверждения о
получении материалов со стороны оргкомитета просим выслать их повторно.
В электронном варианте статья и регистрационная форма должны быть в разных файлах
(присылаются одновременно), в имени файла укажите фамилии авторов.
Организационный взнос для участия в конференции и оплату публикации материалов
следует направлять на следующие реквизиты ТвГУ:
ИНН 6905000791 КПП 695001001
УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230)
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь
р/с 40501810245252000035
БИК Банка: 042809001
ОКТМО: 28701000
КБК дохода: 00000000000000000130
с обязательным указанием – на конференцию «Качество и экологическая безопасность».
Регистрационная форма представляется на каждого участника конференции и каждого
соавтора тезисов независимо от намерения участвовать (в электронном виде как таблица в MS
Word-документе).
Всю дополнительную информацию Вы можете узнать:
http://biochem.tversu.ru/;

по e-mail: produkti-tver@yandex.ru

тел. ОРГКОМИТЕТА:(4822) 58–52–53 (Лихуша Павел Сергеевич), +7 910 539 46 41 Рыжков
Юрий Анатольевич
Второе информационное письмо (программа конференции) будет выслано до
30 марта 2020 года.
Для участников конференции планируется культурно-экскурсионная программа.

Контрольные сроки
Представление регистрационной формы и материалов
а также приём оплаты до 20 марта 2020 года
















Требования к оформлению статьи:
Оригинальность текста не менее 70% (можно проверить на сайте
http://users.antiplagiat.ru/)
Объём материалов в формате WORD (до 4 страниц формата А4).
Формат текста: Word for Windows.
Поля: 2 см – со всех сторон; шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.
Название печатается заглавными буквами (кегль) – 12, шрифт – жирный,
выравнивание по центру.
Внизу через пробел строчными буквами – инициалы и фамилия автора (ов)
На следующей строке – полное название организации, город.
После отступа в 1 интервал следует аннотация (не более 500 символов, 12
шрифт), затем ключевые слова (5 – 8, 12 шрифт), за которыми через 1 интервал
– текст, печатаемый через одинарный интервал (14 шрифт), абзацный отступ
– 1,5 см, выравнивание по ширине.
Названия и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера
таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не
должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках
– не менее 12 пт.) Не допускаются выделение жирным шрифтом и
подчёркивание. Использовать курсив.
Список литературы в алфавитном порядке (сначала русскоязычные источники,
потом иноязычные источники) в виде пронумерованного списка (12 шрифт).
Отображение ссылок в виде сносок внизу страницы не допускается! Оформление
ссылок: в тексте указание на источник оформляется в квадратные скобки,
название источника вносится в список литературы (пример: [1, с. 71])
На английском языке: название статьи. ФИО авторов. Название организации.
Аннотация. Ключевые слова.
Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью); место работы
(развёрнутое название учреждения); должность, учёная степень (без
сокращения), учёное звание; адрес электронной почты (будет указан в журнале).
В случае превышения объёма статьи, редакционная коллегия оставляет за собой
право сократить полученные материалы до допустимого объёма. Присылаемые
тексты должны быть тщательно отредактированы. Все статьи строго
структурируются по тематике направлений. Если оформление статьи не
соответствует настоящим правилам, статья может быть возвращена автору.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение этого письма среди коллег
Приложение 1
Заявка

на участие в Международной научно-практической конференции «Качество и
экологическая безопасность пищевых продуктов и производств» с элементами
научной школы для молодёжи
Фамилия
Имя
Отчество
Полное название организации или учреждения
Почтовый индекс и адрес
Телефон
Должность
Учёная степень
Звание
Подразделение
E - mail
Название доклада
Секция/направление работы
Форма участия (отметить):
Участие с тезисами доклада/заочное участие с
тезисами доклада/очное участие с
публикацией/публикация материала без участия
Необходимое оборудование: Аудио/Видео/ОНР
проектор/Мультимедиа проектор и др.
Согласие на обработку персональных данных (Да,
личная подпись автора)
Заказ сертификата (да/нет)
Параметры проживания (отметить необходимое):
1.
Место в гостиничном 2-х местном номере
2.
Одноместный гостиничный номер
3.
Место в 3-х местном номере
Просьба указать, на какую сумму Вы можете
рассчитывать, Вам будет подобран
соответствующий вариант

Приложение 2
Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения

г. Тверь

«___» ___________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет», именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице и.о.
ректора Л.Н.Скаковской, действующей на основании Устава, с одной стороны и авторский
коллектив
в
составе_______________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования произведения в
установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется принять соответствующее
право и использовать его в пределах, установленных законом и настоящим Договором.
1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по
настоящему договору, является научная публикация _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________, в дальнейшем именуемая «Произведение».
1.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать произведение
следующим образом:
1.3.1. воспроизведение произведения;
1.3.2. распространение экземпляров произведения любым способом;
1.3.3. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
1.3.4. доведение произведения до всеобщего сведения путем передачи в эфир или по кабелю
или с помощью иных аналогичных средств.
1.3.5. передавать за вознаграждение право использования произведения третьим лицам.
1.4. Территория, на которой допускается использование произведения, не ограничена.
1.5. Права использования произведения предоставляются Лицензиату с сохранением за
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором.
2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору
предоставить право использования произведения другому лицу в пределах тех прав и тех
способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него самого.
2.3. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться от
каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему
права использования произведения в установленных настоящим договором пределах.
3. Срок действия договора
3.1. Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату на
срок действия авторских прав.
3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

4. Вознаграждение Лицензиара
4.1. За использование произведения не предусматривается выплата какого-либо
вознаграждения. Передача права использования произведения осуществляется на безвозмездной
основе.
5. Ответственность по договору
5.1. За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим договором,
либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных
договором, Лицензиат
несет ответственность за нарушение исключительного права на
произведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми
актами.
5.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору
исключительных прав на произведение.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для каждой
из Сторон.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет»
170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33
ОКПО 02068290 ОГРН 1026900577109
ИНН 6905000791 КПП 695001001
УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230)
р/с 40501810245252000035 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь
БИК 042809001 ОКТМО 28701000
И.о. ректора ТвГУ

_________________Л.Н. Скаковская

Лицензиар
фамилия, имя, отчество:
адрес (с индексом):
паспорт серия

№

выдан

«___»______________20 __ г.
Дата рождения

Приложение 3.
ДОГОВОР №______

г. Тверь

«___» ____________ 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет» (ФГБОУ ВО ТвГУ), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице и.о. ректора ТвГУ Скаковской Л.Н., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации участия представителей
Заказчика в Международной научно-практической конференции «Качество и экологическая
безопасность пищевых продуктов и производств» с элементами научной школы для молодёжи
(далее - Конференция), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.
Конференция проходит с 8 по 10 апреля 2020 г.
1.2. Место проведения Конференции: г. Тверь, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный университет»
(ФГБОУ ВО ТвГУ), ул. Желябова, 33.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя
2.1.1. Исполнитель обязуется организовать участие в Конференции представителей
Заказчика в количестве
чел.
Исполнитель готовит и издает информационные материалы, организует приглашение
участников на Конференцию, осуществляет отбор материалов для публикации материалов
Конференции, обеспечивает допуск представителей Заказчика для участия к Конференции,
обеспечивает проведение Конференции в соответствии с утвержденной программой Конференции
(программа Конференции размещена на официальном сайте ТвГУ (https://www.tversu.ru/).
2.2. Обязанности Заказчика

2.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию в
отношении своих представителей - участников Конференции, не позднее 20 марта 2020 г.
2.2.2. Заказчик принимает оказанные Исполнителем услуги путем подписания Акта сдачиприемки услуг в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.
2.2.3. Заказчик обязуется обеспечить своевременное прибытие членов конференции к месту
ее проведения. При неявке представителя Заказчика на Конференцию не по вине Исполнителя,
услуги считаются оказанными в полном объеме.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг составляет 1200 (Одна тысяча двести) руб. за участие 1 представителя
Заказчика в рамках Конференции в очной форме, в том числе НДС 20% 240 (Двести сорок) руб. и
700 (Семьсот) руб. за участие 1 представителя Заказчика в рамках Конференции в заочной форме,
в том числе НДС 20% 140 (Сто сорок) руб.
3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится безналичным расчетом, путем
перечисления 100 % денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании
выставленного Исполнителем счета, в течение 10 дней с момента заключения Договора.
3.3. Цена Договора является окончательной и фиксированной.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. После оказания услуг по Договору Заказчик передает Исполнителю подписанный со
своей стороны Акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
5.2. В течение 3 (трёх) дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приёмки
оказанных услуг Исполнитель обязан подписать со своей стороны Акта сдачи-приёмки оказанных
услуг по Договору и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного
отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по Договору Исполнитель
обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в
мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трёх) дней.
5.3. Услуги считаются оказанными в момент подписания и выдачи Заказчику Акта сдачиприемки оказанных услуг.
5.4. Претензии по оказанным услугам принимаются в письменном виде с документальным
подтверждением изложенных в претензии фактов в течение пяти календарных дней после
окончания конференции. Датой письменного уведомления считается дата штемпеля почтового
ведомства о принятии письма. Все письменные уведомления представитель Заказчика должен
одновременно с отправкой по почте продублировать по факсу.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
6.2. Исполнитель не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору,
полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
6.3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд города Твери.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тверской государственный
университет» (ФГБОУ ВО ТвГУ)
170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33
ИНН 6905000791 КПП 695001001
Получатель: УФК по Тверской области
(ТвГУ л/с 20366Х47230) (примечание: в
л/с Х – латинская)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
г.ТВЕРЬ
p/c 40501810245252000035
БИК: 042809001
ОКТМО: 28701000
КБК 00000000000000000130 взносы за
участие
в
конференции
–
«Международной научно-практической
конференции «Качество и экологическая
безопасность пищевых продуктов и

ЗАКАЗЧИК
(юридическое лицо)
____________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Юридический адрес:

Фактический адрес:

ИНН
Р/сч
БИК
Наименование банка

КПП

производств» с элементами
школы для молодёжи»

научной

И.о. ректора ТвГУ
___________________ /Л.Н. Скаковская/
«___»_____________2020 г.
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тверской государственный
университет» (ФГБОУ ВО ТвГУ)
170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33

___________________________________

_____________ /__________________/
«___»_____________ 2020 г.
М.П.
ЗАКАЗЧИК
(физическое лицо)
Фамилия Имя Отчество

Адрес (с индексом):
паспорт серии __________
№
выдан
_________________________________________
__________________________________________
(кем выдан)

ИНН 6905000791 КПП 695001001
Получатель: УФК по Тверской области
(ТвГУ л/с 20366Х47230) (примечание: в
л/с Х – латинская)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ ИНН:
г.ТВЕРЬ
p/c 40501810245252000035
Дата рождения:
БИК: 042809001
ОКТМО: 28701000
КБК 00000000000000000130 взносы за
участие
в
конференции
–
«Международной научно-практической
конференции «Качество и экологическая
безопасность пищевых продуктов и
производств» с элементами научной
школы для молодёжи»
И.о. ректора ТвГУ
___________________ /Л.Н. Скаковская/
«___»_____________2020 г.
М.П.

___________________________________
_____________ /__________________/
«___»_____________ 2020 г.
М.П.

