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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе ХХ Международной научно-

практической конференции «Повышение эффективности использования 

ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции - новые 

технологии и техника нового поколения для АПК», которая состоится с 26 по 

27 сентября 2019 года в федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт 

использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» по адресу:  

Российская Федерация, 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д. 28. 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Эффективное использование техники в растениеводстве и 

животноводстве. 

2. Энерго- и ресурсосбережение в системе машиноиспользования 

и технического сервиса. 
 

Работа секций по направлениям 
 

- методы и средства эффективного использования техники в машинных 
технологиях растениеводства и животноводства; 

- энерго- и ресурсосбережение при производстве сельскохозяйственной 
продукции; 

- повышение эффективности использования моторных топлив и смазочных 
материалов в зарубежных и отечественных машинах;  

- экологически безопасные пути утилизации отработанных нефтепродуктов, 
отходов сельскохозяйственного производства; 

- технологии и оборудование для улучшения эксплуатационных свойств 
топлив и смазочных материалов, повышения сохранности машин; 

- инновационные технологии получения и использования биотоплив в 
сельскохозяйственном производстве; 

- информационное и компьютерное обеспечение научно-технического 
прогресса в АПК; 

- методы и средства повышения качества функционирования 
биотехнических систем и технологических процессов в животноводстве. 

Для молодых исследователей проводится семинар:  

«Молодые ученые – агропромышленному производству». 

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

- Выступление с пленарным докладом (до 20 мин.). 
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- Выступление с секционным докладом (до 10 мин.). 

- Выступление в дискуссиях (до 5 мин.). 

- Заочное участие. 

- Демонстрационный материал - в виде презентации MS Power Point 2003. 

- Рабочий язык конференции – русский.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Прием заявок и докладов                                                    до 30.06.2019 г. 

E-mail для приема                                                      fgbnuvniitin@mail.ru 

Заезд участников конференции                                          25-26.09.2019 г. 

Работа конференции                                  с 830 до 1600 ч. 26-27.09.2019 г.     

Проезд к ФГБНУ ВНИИТиН – автобусом № 17 до гостиницы «Восход». 

Издание сборника докладов – к началу работы конференции. 

 

НАУЧНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТЫ 
 

Лачуга Юрий Фёдорович, д.т.н., профессор, академик РАН, член 

Президиума РАН; 

Завражнов Анатолий Иванович, д.т.н., профессор, академик РАН, 

председатель диссертационного совета Мичуринского ГАУ; 

Казакевич Пётр Петрович, д.т.н., профессор, член-корреспондент НАН 

Беларуси, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси; 

Аксенов Александр Владимирович, начальник управления сельского 

хозяйства Тамбовской области; 

Голубева Лариса Алексеевна, заместитель начальника управления 

образования и науки Тамбовской области; 

Остриков Валерий Васильевич, д.т.н., врио директора ФГБНУ ВНИИТиН; 

Балабанов Виктор Иванович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева»;  

Князева Лариса Геннадьевна, д.х.н., доцент, ученый секретарь ФГБНУ 

ВНИИТиН, ведущий редактор журнала «Наука в центральной России»; 

Крючин Николай Павлович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ»; 

Сафонов Валентин Владимирович, д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ»; 

Тюрин Анатолий Николаевич, д.т.н., заведующий кафедрой НАО «Западно-

Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»; 

Анашкин Александр Витальевич, к.т.н., заведующий лабораторией ФГБНУ 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Downloads/fgbnuvniitin@mail.ru
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Downloads/fgbnuvniitin@mail.ru
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ВНИИТиН; 

Ведищев Сергей Михайлович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой ФГБОУ 

ВО «Тамбовский ГТУ»; 

Машков Алексей Николаевич, к.т.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

ВНИИТиН; 

Анчина Галина Анатольевна, ответственный секретарь;  

Доровских Нина Николаевна, редактор сборника. 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

Российская Федерация, 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, 28,  

ФГБНУ ВНИИТиН. 

Князева Лариса Геннадьевна: тел. – 8 8452 44 60 33; fgbnuvniitin@mail.ru 

Доровских Нина Николаевна: тел. – 8 8452 44 29 60; fgbnuvniitin@mail.ru 

Анчина Галина Анатольевна: тел. – 8 8452 44 64 14; viitin-adm@mail.ru 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конференции 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Тема доклада  

Секция, направление  

Организация  

Почтовый адрес  

Тел.  

E-mail  

Необходимость бронирования  

гостиницы, срок проживания 

 

 

Доклад и заявка на участие предоставляются в оргкомитет конференции 

в электронном виде. К ним прилагается скан-копия письма от руководителя 

направляющей организации с разрешением на публикацию данного доклада и 

согласием ее оплаты. 

На основании поданной заявки с участником (или организацией) 

заключается договор на оплату услуг за публикацию докладов. 

 

ОПЛАТА ЗА ПУБЛИКАЦИЮ ДОКЛАДОВ  

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Downloads/fgbnuvniitin@mail.ru
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Downloads/fgbnuvniitin@mail.ru
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Downloads/fgbnuvniitin@mail.ru
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Downloads/fgbnuvniitin@mail.ru
viitin-adm@mail.ru
viitin-adm@mail.ru
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Публикация одного доклада, подготовленного с участием доктора или 

кандидата наук, составляет 600 рублей; публикация доклада аспиранта или 

студента - 300 рублей. За оплаченную публикацию доклада авторам вручается 

печатный сборник материалов конференции. 

Оплата производится по договору, заключенному между ФГБНУ 

ВНИИТиН и участником конференции (или его организацией). Образец 

договора на оплату и платежного поручения высылается по e-mail, указанному 

в заявке на участие в конференции.   

Оплата проезда и проживания участников конференции - за счет 

направляющей стороны.  

Участники получат оригиналы документов к оплаченному счету в дни 

работы конференции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА 

 

Доклад предоставляется в редакцию электронном виде. Его объем не 

должен превышать 5 страниц печатного текста формата А4, включая таблицы и 

рисунки (по тексту).  

Текст доклада должен быть оформлен в стандарте MS Word 2003, 

гарнитура шрифта Times New Roman, 10 pt, межстрочный интервал - 

одинарный. Выравнивание текста доклада (если нет указаний) – по ширине. 

Файл сохранять в формате «doc».  

Параметры страницы: бумага формат А4; ориентация – книжная; поля - 

все по 20 мм. Отступ первой строки абзаца - 0,75 см. Автоматическая 

расстановка переносов – отключена. Нумерация страниц - не ведется. 

 

Структура доклада и требования к его элементам 

 

- индекс УДК (слева); 

- название доклада (ПРОПИСНЫМ полужирным шрифтом, по центру); 

- инициалы автора (авторов) и 1, 2 фамилия (1, 2… - индексы, если авторы 

работают в разных организациях), ученая степень и звание (по центру); 

- сокращенное наименование 1, 2 организации (1, 2… - индексы перед 

наименованием организации), по центру; 

- название города, государства (курсив, по центру); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение, завершаемое четко сформулированными выводами; 

- литература. 
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Формулы должны быть набраны шрифтом 12 pt только в редакторе формул 

MS Equation 3.0, входящем в состав Word. Формулы набирать с соблюдением 

всех требований к написанию символов: курсивом - буквы латинского 

алфавита, обозначающие переменные; прямым начертанием - буквы греческого 

и русского алфавита, цифры, аббревиатуры функций.  

Формулы писать по центру в отдельной от текста строке, номер формулы 

ставить по правому краю. Нумеруются только те формулы, на которые есть 

ссылки в тексте.  

Пояснения к символам формул располагаются подряд, в рамках одного 

абзаца. 

Рисунки, графики, диаграммы, фотографии выполнять с использованием 

графических редакторов (Word, Corel Draw) и вставлять в текст после ссылок 

на них. Изображение должно быть четким, толщина линий не менее 0,7 pt. 

Подрисуночные подписи – по центру, шрифт Times New Roman, 9 pt. 

Номер и название рисунка должны быть доступны для редактирования.  

Цифровой материал должен быть оформлен в виде таблиц. Каждая 

таблица должна иметь заголовок и номер (если таблиц несколько). Толщина 

линии не менее 1 pt. Шрифт текста в таблице - Times New Roman, 9 pt. В 

оформлении таблиц, рисунков, графиков не применять заливку фона. 

Литература должна быть представлена общим списком в конце статьи. 

Библиографические записи располагать в порядке цитирования, использовать:  

- ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления.  

Ссылки в тексте обозначать порядковой цифрой в квадратных скобках.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказа в публикации 

материалов, которые представлены с нарушением изложенных требований, 

сроков подачи, не соответствуют тематике конференции. 

 

Образец заголовка доклада 
 

УДК 532.559.5 

АНАЛИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛИ 

ПОДАЧИ КОНСЕРВАЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ НА РАСПЫЛЕНИЕ 

А.И. Петрашев, д.т.н., с.н.с., В.В. Клепиков, к.т.н.  

ФГБНУ ВНИИТиН  

г. Тамбов, Российская Федерация 

 

Пример оформления списка литературы 

 

Литература 
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