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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в IХ Международной научно-практической 

конференции «Церевитиновские чтения – 2023», которая состоится 20 апреля 

2023 года в Москве, в Российском экономическом университете им. Г.В. 

Плеханова. 

Рабочий язык конференции – русский и английский 

На конференции по приглашению Оргкомитета будут заслушаны пленарные 

доклады ведущих российских и зарубежных ученых на тему 

«Интеллектуальные модели и новые технологии, как точки роста и 

трансформации в товароведении и экспертизе», а также устные доклады (7-10 

мин) по следующим направлениям: 

 Вопросы товароведения продовольственных товаров. 

 Вопросы товароведения непродовольственных товаров. 

 Товароведение и экспертиза в таможенном деле. 

По итогам очного этапа Конференции определяются победители и призеры по 

каждому тематическому направлению в студенческой и молодежной секциях (для 

учащихся школ, лицеев, гимназий и колледжей).  

Каждый участник имеет право представить от своего имени не более 1-го 

доклада. Экспертная комиссия оставляет за собой право отбора предложенных 

докладов.  

Возможно заочное участие в Конференции (только публикация тезисов), а также 

выступление с докладом при помощи дистанционных технологий. 

Организационный взнос – не предусмотрен.  



 

Регистрация участников: 

Регистрация участников осуществляется на сайте Конференции 

(https://forms.gle/WwYPqSyLoeyzu8Zi6). После регистрации необходимо 

предоставить в Оргкомитет тезисы доклада на электронный адрес Оргкомитета: 

tovaroved.conf@gmail.com. 

 

Публикации: 

По результатам работы Конференции планируется выпуск рецензируемого 

сборника расширенных тезисов докладов (ISBN, индексируемый в РИНЦ). 

Требования к оформлению тезисов, а также шаблон размещены на официальном 

сайте Конференции (https://new2.rea.ru/structure/hs/vyisshaya-injenernaya-shkola-

novyie-materialyi-i-tehnologii/podchinennie/kafedra-tovarovedeniya-i-tovarnoy-

ekspertizyi/mejdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konfrentsiya-tserevitinovskie-

chteniya). Объем публикации не должен превышать 3 стр. Тезисы, оформленные 

не по шаблону, приниматься к публикации не будут. 

 

Даты: 

3 апреля 2023 г. – окончание регистрации и приема статей. 

10 апреля 2023 г. – объявление о включении докладов в программу конференции. 

20 апреля 2023 г. – открытие Конференции. 

 

Контакты: 

E-mail: tovaroved.conf@gmail.com 

Телефон для справок: +7(499) 237-94-97, секретарь Оргкомитета Ежова Мария. 

 

Мы будем рады Вашему участию в Конференции! 

Оргкомитет. 
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