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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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(Всероссийской) научно-практической конференции, 

посвященной перспективам развития механизации, 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства, которая состоится 20 марта 2020 года. 

Форма проведения: очная. 

 
По результатам конференции будет издан сборник, с 

присвоением библиотечных индексов УДК, ББK и ISBNс 

размещением на сайте академии 

http://www.academy21.ru/nauka-i-innovacii/konferencii/, в 
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научного цитирования). 
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Зам. председателя: 

Пушкаренко Николай Николаевич – декан 
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кафедры механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства; 

Михеев Георгий Михайлович - д-р техн. наук, 

профессор кафедры механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного производства; 

Мардарьев Сергей Николаевич – зав. кафедрой 

механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства; 

Белов Евгений Леонидович – доцент кафедры 

механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства - секретарь 
конференции; 

Калинина Роза Георгиевна - специалист по научно-

исследовательской работе – технический секретарь. 

 

 

 

 

 

II. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Механизация и электрификация 
сельскохозяйственного производства. 

2. Производство, переработка и хранение 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Актуальные проблемы экономики и социально-

гуманитарных наук в АПК. 

4. Продовольственная и техносферная безопасность в 

сельском хозяйстве. 

5. Информатизация и моделирование процессов в 

сельском хозяйстве. 

 

 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

20 марта 2020 г. 

9:30 – 10:00 – регистрация участников конференции; 

10:30 – 12:00 – пленарное заседание; 

12:00 – 13:00 – перерыв; 

13:00 – 16:00 – работа секций. 

(Доклады на пленарном заседании – до 20 минут; доклады 

на секциях – до 10 минут) 

 

IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Желающие принять участие в работе конференции 

должны выслать до 09 марта 2020г. включительно на эл. 

адрес measxp21@mail.ru следующие материалы:  

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями; 

б) заявку участника конференции, оформленную по образцу; 

в) справку об уровне заимствования (скан-копию); 

г)согласие на обнародование статьи в электронном и 

печатном виде, в том числе в сети Интернет. 

 

Название файла со статьей включает Фамилию И.О. автора 

и три слова от названия (например: Иванов И.И. Расчет 

освещения сельского),остальные документы сохраняем так: 

Иванов И.И.– заявка, Иванов И.И. – справка, Иванов 

И.И.- согласие). 
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УСЛОВИИ НАЛИЧИЯ ССЫЛОК НА ПУБЛИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ ФГБОУ ВО ЧУВАШСКАЯ ГСХА 

(https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=7022) 

 

В теме письма укажите: направление конференции, ФИО 

автора (например: Механизация и электрификация 

сельскохозяйственного производства, Иванов И.И.). При 

получении материалов оргкомитет проводит 

рецензирование материалов, проверку на заимствование и 

в течение 2 рабочих дней направляет на электронный 

адрес автора письмо, в котором будет указана информация 

о том, что материалы приняты или нуждаются во внесении 

правок. Организационный комитет оставляет за собой 

право отбора заявок, отклонения материалов, 

представленных с нарушением установленных 

требований, либо не содержащих достаточной научной 

новизны, оригинальности. Участникам, не получившим 
подтверждения, просьба продублировать материалы, либо 

связаться с Оргкомитетом.  

 

V.РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Проезд, проживание, питание участники оплачивают 

самостоятельно. Иностранные и иногородние участники 

обеспечиваются номерами гостиничного типа в общежитии 

Чувашской ГСХА. Оплата проживания за счет участников; 

бронирование мест по предварительным заявкам. 

Общие вопросы по организации, проведении и 

участии в конференции можно направлять на электронную 

почту: measxp21@mail.ru или уточнить по телефону 

(8352) 62-05-55. 
 

VI. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
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Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Ученая степень    

Ученое звание    

Место работы, должность    

Место учебы, курс    

Контактный телефон    

Согласен на размещение статьив научной 

электронной библиотеке elibrary.ru 
да да да 

Тема статьи  

Направление (см. раздел II. Основные 

направления конференции) 

 

 

Согласие на обнародование ФГБОУ ВО Чувашская 

ГСХА статьи в электронном и печатном виде, в том числе 

в сети Интернет (Я, ______________________, согласен на 

обнародование ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА моей статьи 

«НАЗВАНИЕ СТАТЬИ» в электронном и печатном виде). 
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