Федеральное агентство научных организаций
(ФАНО)

Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Северо-Кавказский
научно-исследовательский институт
механизации и электрификации
сельского хозяйства»
(ФГБНУ СКНИИМЭСХ)

Приглашаем Вас принять участие в
работе заочной Международной научнопрактической конференции «Инновационные разработки для АПК», которая
состоится 18-19 мая 2016 г. в ФГБНУ
СКНИИМЭСХ, г. Зерноград.
Заявки на участие в конференции с
указанием темы выступления просим
направлять по электронной почте:
skniimesh@mail.ru

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:

ЗАОЧНАЯ
Международная
научно-практическая
конференция

Пахомов В.И. – директор ФГБНУ СКНИИМЭСХ,
доктор технических наук

Члены оргкомитета:

Контактные телефоны
Приемная: тел/факс (863-59) 42-2-80
Отдел информационного обеспечения
исследований: тел. (863-59) 41-1-59
Почтовый адрес:
347740 Ростовская область, г. Зерноград,
ул. им. Ленина, 14
ФГБНУ СКНИИМЭСХ

Трешкин С.Е. – начальник отдела координации
деятельности учреждений в сфере земледелия и
механизации ФАНО России, доктор сельскохозяйственных наук. (г. Москва)
Рыков В.Б. − заместитель директора по научной
работе ФГБНУ СКНИИМЭСХ, доктор технических наук
Бурьянов А.И. – главный научный сотрудник
ФГБНУ СКНИИМЭСХ, доктор технических наук
Камбулов С.И. – главный научный сотрудник
ФГБНУ СКНИИМЭСХ, доктор технических наук
Пахомов А.И. – главный научный сотрудник
ФГБНУ СКНИИМЭСХ, доктор технических наук
Брагинец С.В. – ведущий научный сотрудник
ФГБНУ СКНИИМЭСХ, кандидат технических
наук
Кушнарев А.П. − ведущий научный сотрудник
ФГБНУ СКНИИМЭСХ, кандидат экономических
наук

«ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ ДЛЯ АПК»
18-19 мая 2016 года
с изданием материалов
в сборниках научных трудов
ФГБНУ СКНИИМЭСХ
Зерноград
2016

Основные направления конференции
- технологии и средства механизации полеводства;
- технологии и средства механизации уборки, послеуборочной обработки и переработки продукции сельхозпроизводства;
- технологии и средства механизации животноводства;
- электротехнологии, энергосбережение и
альтернативная энергетика в АПК.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в заочной Международной научнопрактической конференции
«Инновационные разработки для АПК»
(заполняется на каждого автора статьи)
Ф.И.О. (полностью)
____________________________________________
____________________________________________
Ученая степень, звание
____________________________________________
____________________________________________
Должность
____________________________________________
____________________________________________
Организация
____________________________________________
____________________________________________
Почтовый адрес
____________________________________________
____________________________________________
Телефон
____________________________________________
E-mail
____________________________________________
Название доклада:

________________________________________
Направление конференции:__________________
________________________________________
________________________________________

Требования
к оформлению научных статей
Рукопись статьи на русском языке с УДК и краткая аннотация должны быть представлены к началу
конференции или не позднее 2-х недель после проведения конференции в 2-х видах: электронном (название
файла – фамилия первого автора и название статьи) и на
бумажном носителе на одной стороне листа бумаги
210х297 мм (формат А4), шрифт 14 обычный, объем статей до 6 страниц. Поля: слева 3 см, справа и сверху – 1,5
см, снизу - 2 см. К рукописи статьи должна быть приложена рецензия.
Текст в электронном виде набирается в редакторе Word. Гарнитура – Times New Roman, начертание
прямое. Отступ первой строки абзаца – 1 см; строки –
через одинарный интервал; выравнивание – «по ширине», соблюдать автоперенос. Слева вверху статьи
проставляется УДК, ниже через интервал по центру
набирается название статьи прописными буквами полужирно, без переносов, без точки в конце. Строкой
ниже, через интервал по центру – инициалы и фамилии
авторов, ученая степень или специальность, далее –
полное название организации и города, если они расположены в России и странах СНГ; при местонахождении
в дальнем зарубежье указывается организация, город и
страна. Текст статьи должен быть отредактирован и
подписан всеми авторами.
Список использованной литературы делается в
конце статьи. После пустой строки по центру строчными буквами, начиная с прописной, набирается слово
«Литература», оставляется пустая строка и со следующей перечисляется использованная литература: список
составляется в соответствии с последовательностью
упоминания в тексте и оформляется согласно ГОСТ Р
7.0.5-2008.
Рисунки. Рисунки размещать по тексту рукописи,
ближе к соответствующим ссылкам на них. Подписи под
рисунками обязательны. Подпись набирается строчными
буквами, начиная с прописной, без точки в конце подписи. Номер проставляется, если в статье более одного рисунка. Все обозначения на рисунках должны быть набраны шрифтом не мельче 12. Количество рисунков – не
более 3 на 6 страниц текста. Рисунки должны быть выполнены в графическом редакторе (Word, Photoshop) и
внедряются в документ как объекты в формате jpg.

Формулы. Набор формул осуществляется в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Нумерация формул справа в круглых скобках, сквозная по всей статье.
Представление формул в виде картинок недопустимо.
Для записи формул применять только встроенный в
офис MicroSoftOffice 2007 редактор формул. При этом
формула должна помещаться только на половине строки. Большие формулы необходимо разбить на несколько
строк, причем каждая новая строка – новый объект. Запрещается масштабировать формулы. При наборе формул необходимо придерживаться следующих размеров:
текст – 14 пт, крупный индекс – 8 пт, мелкий индекс –
6 пт, крупный символ – 12 пт, мелкий символ – 10 пт.
Формулы не должны включать знаки пунктуации.
Таблицы. Таблица должна быть набрана тем же
шрифтом, что и текст. Импорт таблиц из Microsoft Excel
не допускается. Интервал между строками таблицы
одинарный. Надпись «Таблица» с указанием номера,
названия набирается строчными буквами, начиная с
прописной, и помещается над таблицей вверху. Желательно, чтобы таблицы не превышали одной страницы
текста.
Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и оформление статей. При несоблюдении указанных требований к оформлению научных
статей, а также срока их представления оргкомитет
оставляет за собой право не принимать их к публикации.
Диски и рукописи статей авторам не возвращаются.
ВНИМАНИЕ!
В сборниках будут бесплатно опубликованы статьи, авторы которых приняли участие в конференции, их
доклады были рекомендованы к опубликованию и получили положительное заключение рецензентов. Организаторы конференции оставляют за собой право принятия
решения об опубликовании присланной статьи. Наиболее
интересные и значимые из статей заочного участия будут
опубликованы также на бесплатной основе.
Авторский экземпляр сборника трудов можно будет заказать почтой или сделав заявку в отдел информационного обеспечения исследований ведущему научному
сотруднику Кушнареву А.П., контактный телефон (86359) 41-1-59. Сборники будут изданы в бумажном и электронном виде по истечению трех месяцев после проведения конференции.

