УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной
научно-технической
конференции
«Проблемы развития технологий создания, сервисного
обслуживания и использования технических средств в
агропромышленном комплексе» 15-16 ноября 2017 г.
Цель конференции – систематизация, обобщение
важнейших научных проблем и поиск путей их решения
при создании, сервисном обслуживании и использовании
технических средств в агропромышленном комплексе.
Конференция проходит в сотрудничестве с выставкой
ВОРОНЕЖАГРО-2017. Участники конференции имеют
уникальную возможность представить образцы, макеты и
плакаты научно-технического оборудования. Информация по
размещению представлена на сайте www.expocentr.vrn.ru.
Рабочие языки – русский и английский.








ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
Новые материалы, моделирование и способы конструирования технических систем в сельскохозяйственном производстве.
Эффективное и безопасное использование сельскохозяйственной техники, включая интеллектуальные
транспортные и инфокоммуникационные системы,
технологии и технические средства сервисного обслуживания, восстановления и утилизации.
Энерго- и экологосберегающие технологии и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, участвующие в процессе
создания безопасных и качественных продуктов
питания.
Экономические, социально-правовые и педагогические методы в решении проблем развития и управления сельскохозяйственного производства.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оргкомитет располагается по адресу: 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева 13, (корпус агроинженерного факультета), ауд. 115, 224.
Контактное лицо – ответственный секретарь:
Следченко Мария Сергеевна: тел.: 8-900-301-61-06
Авторские материалы принимаются в электронном виде по e-mail: 89003016106@yandex.ru до 15 ноября 2017 г.
Информационное письмо размещено на сайте
nauka.vsau.ru.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Приглашаются ученые, аспиранты, соискатели, студенты, магистранты, специалисты и другие заинтересованные лица к публикации статей в сборнике материалов конференции.
По итогам конференции будет издан сборник материалов с
размещением на сайте вуза. Материалы конференции планируется разместить в электронной библиотеке elibrary.ru.
Членами программного комитета будет вынесено решение о
возможности опубликования наиболее значимых статей в научнопрактическом журнале «Вестник Воронежского государственного
аграрного университета», входящего в перечень ВАК.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов установлен взнос в сумме 450 руб. (за одну
публикацию до 5 стр. в сборнике статей в электронном виде).
Стоимость печатного сборника статей по заказу дополнительно
(учитывая пересылку) 350 руб. Стоимость взноса за каждую
дополнительную страницу публикации объемом более 5 стр.
составляет 50 руб.Стоимость сертификата в электронном виде
без почтовой пересылки – 100 руб. Стоимость печатного сертификата с пересылкой – 120 руб.
Оплату необходимо произвести не позднее
15 ноября 2017 г. с обязательным указанием
«за участие в конференции УИЦ Сервис-Инжиниринг»
и фамилии участника.
Реквизиты для оплаты:
КПП 366601001 ИНН 3666031208
УФК по Воронежской области (Отдел №38 УФК по Воронежской области ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ л/с 20316У08160)
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ
Р/с 40501810920072000002
БИК БАНКА 042007001
ОКТМО 20701000
ОКОНХ 92110
ОГРН 1033600074090
КБК 00000000000000000130
Расходы по проезду и проживанию оплачиваются командирующей стороной.
ВНИМАНИЕ!
При очном участии авторы не оплачивают взнос за
размещение статей в электронном сборнике и сертификат
в электронном виде.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Статья должна содержать: УДК, название статьи на русском
и английских языках, ФИО автора(ов), должность, звание, название
организации, аннотация не более 200 слов на русском и английском
языках, ключевые слова на русском и английском языках.

Объем публикации до 5 страниц. Поля – 2,0 см с
каждой стороны; Шрифт – Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал – 1,25; абзацный отступ – 1,25 см;
ссылки на литературу в квадратных скобках. При наличии
ссылок, список литературы обязателен.
В статье обязательно должна быть аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках).
УДК в левом верхнем углу, название статьи должно
быть написано прописными буквами, не отступая от
верхнего поля, без переносов, выравнивание по центру.
Следующая строка – выравнивание по правому краю –
Ф.И.О. автора (полужирным шрифтом), ученая степень,
ученое звание, должность, место работы, город, страна.
Пропуск двух пустых строк. Далее аннотация и ключевые слова – выравнивание по ширине без отступов.
Библиографический список оформляется в соответствии с действующими ГОСТами.
Пример оформления статьи:
УДК 656.075
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ОТХОДОВ ОТ
ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
INFORMATION SYSTEM OF ACCOUNTING OF
REFRESHING FROM OPERATION OF MACHINES AND
OBOGRAPHY IN THE ENTERPRISES OF TECHNICAL SERVICE
Пухов Е.В., д.т.н., профессор
Комаров Я.В., аспирант
Горбатенко Д.А., аспирант
Кафедра эксплуатации транспортных и технологических
машин ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
аграрный университет имени императора
Петра I», г. Воронеж, Россия
Аннотация: представлена разработка…
Summary: development is presented…
Ключевые слова: отходы, технический сервис…
Keywords: waste, technical service…
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи.
Таблица 1 – Название таблицы

Рисунок 1 – Название рисунка
Библиографический список
1.
Комаров, Я.В. Организация сбора и учета отходов эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин на
предприятиях технического сервиса /Е.В. Пухов, Я.В. Комаров // Воронежский научно-технический вестник. -2014. -№ 2(8). С. 34-37.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
Вместе со статьей на электронный адрес необходимо выслать файл заявки (оформляется на каждого автора отдельно).
При получении материалов (статья + заявка) авторам в течение 3 дней будет выслано подтверждение получения заявки по электронной почте. К заявке прикладывать копию квитанции об оплате.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Международная научно-техническая конференция
«Проблемы развития технологий создания, сервисного обслуживания и использования технических средств в агропромышленном комплексе» 15-16 ноября 2017 г.
в г. Воронеж (РФ)
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Адрес рабочий и (или) домашний, индекс
Телефон раб.,дом., сот., факс
e-mail
Участие в конференции (очное, заочное)
Необходимость размещения в гостинице
Участие в выставке (да, нет)
Тема доклада
Название секции
Количество страниц в статье
Расчет стоимости, сумма
Сборник (электронный, печатный,
кол-во)
Сертификат участника конференции
(электронный, печатный)
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель: ректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Бухтояров Н.И.;
сопредседатели: проректор по учебной работе
Дерканосова Н.М.; проректор по научной работе Гулевский В.А.; проректор по заочному и дополнительному образованию Беляев А.Н.; проректор по информатизации, международным связям и управлению качеством
Некрасов Ю.В.; декан агроинженерного
факультета Оробинский В. И. (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ).

Члены комитета:
Дидманидзе О. Н. – д.т.н., проф., член-корреспондент РАН,
проф. кафедры автомобильный транспорт ФГБОУ ВО «РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева», Заслуженный работник высшей
школы РФ;
Дорохов А.С. – д.т.н., член-корреспондент РАН; заместитель директора по научно-организационной работе ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
Труфляк Е.В. – д.т.н., заведующий кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ; руководитель Центра прогнозирования и мониторинга научно-технического
развития АПК: технологии точного сельского хозяйства, включая
автоматизацию и роботизацию.
Куликов Ю.А. – д.т.н., проф., заведующий кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания» Луганского национального университета имени Владимира Даля, академик Академии транспорта РФ;
Быкадоров В.В. – к.т.н., доц., директор Института транспорта и логистики, заведующий кафедрой железнодорожного
транспорта Луганского национального университета имени
Владимира Даля, член-корреспондент Транспортной академии
Украины;
Молодан А. А. – к.т.н., доц., доцент кафедры технологии
машиностроения и ремонта машин, Харьковский национальный
автомобильно-дорожный университет;
Гончаров А.В. – к.т.н., доц., член-корреспондент Транспортной академии Украины, инженер по наладке и испытаниям
ООО «Научно-производственное объединение «ТАЛИС»;
от ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ: Высоцкая Е.А. – д.б.н., зав.
кафедрой безопасности жизнедеятельности, механизации животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции;
Шацкий В.П. – д.т.н., зав. кафедрой математики и физики;
Афоничев Д.Н. – д.т.н., зав. кафедрой электротехники и автоматики; Пухов Е.В. – д.т.н., зав. кафедрой эксплуатации транспортных и технологических машин
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель: зав. кафедрой ЭТТМ, директор УИЦ «СервисИнжиниринг» Пухов Евгений Васильевич,
тел. +7 (905)-655-66-71
Сопредседатели: Астанин В.К. д.т.н.; Козлов В.Г. к.т.н.
Члены комитета: Дьячков А.П. к.т.н.; Бровченко А.Д. к.т.н.;
Булыгин Н.Н. к.т.н.; Глазков В.И. к.т.н.; Колесников Н.П.
к.т.н.; Коноплин А.Н. к.т.н.; Королев А.И. к.т.н.; Следченко
В.А. к.т.н.; Титова И.В. к.т.н.; Чечин А.И. к.т.н.; Чупахин А.В.
к.т.н.; Шередекина Е.Е.; Тоцкий А.Л.
Ответственный секретарь: Следченко Мария Сергеевна,
тел.+7(900)301-61-06 Секретарь: Мешкова Светлана Сергеевна,
тел.:+7(951)549-96-40; +7(473) 224-39-39 (+ добавочный 3224)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I
Кафедра эксплуатации
транспортных и
технологических машин
(ЭТТМ)

Учебно-инжиниринговый
центр
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Экспоцентр «Агробизнес Черноземья»

Международная научно-техническая
конференция
«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
СОЗДАНИЯ, СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ»
15 – 16 ноября 2017 года
Воронеж

