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Уважаемые коллеги! 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный аграр-

ный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» (г. Киров, Российская Федера-

ция) приглашает вас 12-14 декабря 2018 г. принять участие в работе Международной науч-

ной конференции «Энергосберегающие агротехнологии и техника для северного земледе-

лия и животноводства» и семинаре для молодых ученых «Методика научных исследова-

ний в механизации сельского хозяйства». 

 

Оргкомитет конференции:  

Председатель – В.А. Сысуев, научный руководитель ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, 

академик РАН. 

Сопредседатели – Я.П. Лобачевский, заместитель директора ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, 

член-корреспондент РАН; В.Романюк, докт. техн. наук, профессор (Польша, Технолого-

природоведческий институт); В. И. Передня, докт. техн. наук, профессор (Беларусь, РУП 

«Научно-практический  центр Национальной академии  наук Беларуси по механизации сель-

ского хозяйства»). 

Заместитель председателя - А.В. Алешкин, Врио директора ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока, докт. техн. наук, профессор. 

Члены оргкомитета:  

Зарубежный представитель – Семен Ивановс, докт. техн. наук, (Латвия, Латвийский 

сельскохозяйственный университет).  
Представители ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока: И.А. Устюжанин, канд. с.-х. наук; 

А.З. Брандорф, докт. с.-х. наук; А.И. Бурков, докт. техн. наук; С.Л. Демшин, докт. техн. наук; 

П.А. Савиных, докт. техн. наук; В.Е. Саитов, докт. техн. наук; Ю.В. Сычугов, докт. техн. на-

ук; А.Л. Глушков, канд. техн. наук; А.Ю. Исупов, канд. техн. наук; В.А. Казаков, канд. техн. 

наук; О.П. Рощин, канд. техн. наук; В.П. Остальцев, канд. техн. наук; Н.Е. Рубцова, канд. с.-

х. наук; Н.В. Турубанов, канд. техн. наук. 

 

Общая информация 

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого», г. Киров, 

ул. Ленина, 166а;  тел. приемной (8332) 33-10-03, тел./факс (8332) 33-10-25, е-mail: 
priemnaya@fanc-sv.ru.  

Проезд до учреждения автобусами №№ 44, 16 (от ж/д вокзала), 1, 46, 54, 87 до оста-

новки «Зональный институт». 

 

Направления работы конференции: 

 энергосберегающие технологии и машины для производства продукции расте-

ниеводства; 

 ресурсосберегающие технологии и машины для животноводства; 

 методика научных исследований в механизации сельского хозяйства; 

 опыт внедрения научных достижений ученых-механиков в практику. 
Контакты: 

Сысуев Василий Алексеевич - научный руководитель ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока, тел. 8(8332) 33-20-01. 

Брандорф Анна Зиновьевна - зам. директора по коммуникациям и инновациям 

ФАНЦ Северо-Востока, тел. 8(8332) 33-10-44; сот.: +7(953)6792761; e-mail: 

pchelovodstvo@fanc-sv.ru. 

Савиных Петр Алексеевич, главный научный сотрудник, зав. лабораторией, доктор 

технических наук, профессор, тел.8(8332) 33-10-23, сот.+7(912)8231552; e-mail: 

peter.savinyh@mail.ru.  
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Календарь конференции 

Регистрация участников -  с 9.00 до 9.30 в фойе 4 этажа ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока. Начало работы -  9 час. 30 мин. 

12 декабря. Заезд участников конференции. 

13декабря. Пленарные выступления. Доклады. 

14 декабря. Семинар молодых ученых. Стендовые доклады. Вручение сертификатов. 

 

Формы участия в конференции 

 Выступление с докладом, публикация материалов доклада. 

 Стендовый доклад в формате А1 книжной ориентации,  публикация материа-

лов доклада. 

 Публикация статьи (заочное участие). 

 

Условия участия в конференции  

Рабочие языки – русский, английский. 

Срок предоставления материалов (публикации, заявки) до 30 сентября 2018 года на e-

mail: pchelovodstvo@fanc-sv.ru направить заполненную регистрационную форму участника 

конференции  (Приложение) и материалы для публикации. 

Образец названия файла регистрационной  формы  - Иванов_форма 

Образец названия файла текста статьи – Иванов_статья 

Материалы конференции и семинара будут опубликованы в коллективной моногра-

фии, изданной в печатном виде. Монография будет размещена в базе данных Российского 

индекса научного цитировании (РИНЦ). Наиболее актуальные и значимые материалы плани-

руются к публикации в журнале «Аграрная наука Евро-Северо-Востока», входящем в пере-

чень ВАК РФ и базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на ведущей мировой плат-

форме Web of Science. Электронная версия монографии будет размещена на сайте ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока. 

 

Участие в конференции бесплатное! 
 

Правила оформления материалов для публикации 
 

► Материалы статьи  (включая метаданные и  список литературы) объемом не менее 6 

страниц формата А4  представляют в электронном виде (текст в форматах  
*
.doc , 

*
.docx; 

шрифт Times New Roman, размер кегля 14 с полуторным интервалом (формат А4, все поля 

по 2,5 см). Дополнительно направляется скан-копия страницы с  подписью автора(ов).  

►Статья должна содержать: аннотацию (не менее 200 знаков), ключевые слова (не 

более 10 слов), введение, цель исследований, материалы и методы, результаты и обсуждения, 

заключение, список литературы.  Страницы не нумеруются. 

► В начале статьи указывают УДК, выравнивание по левому краю. Пустая строка. В 

следующей строке - название материала: прописными буквами, полужирный шрифт, вырав-

нивание по левому краю. Пустая строка. Инициалы и фамилия (и) автора(ов) полужирным 

курсивом, выравнивание по левому краю. Следующая строка – название учреждения, место-

нахождение, электронный адрес курсивом, выравнивание по левому краю. Через пустую 

строку – аннотация и ключевые слова полужирным курсивом. Следующая строка -  основной 

текст. 

►В аннотации (реферате) не повторяется название статьи. Структура реферата кратко 

отражает структуру работы. Вводная часть минимальна. Место исследования уточняется до 
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области (края). Изложение результатов содержит конкретные сведения (цифровой материал, 

выводы, рекомендации и т.п.).  

► Оформление таблиц: шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 

одинарный, в числах десятичные дроби отделяются знаком «запятая». Название таблицы – 

полужирный шрифт, выравнивание по центру. Таблица вставляется в текст после абзаца, со-

держащего ссылку на нее. 

► Специальные сложные символы, многострочные формулы должны быть набраны в 

редакторе формул Microsoft Equation 3.0; иллюстрации оформляются по тексту с расширени-

ем .jpeg размерами не менее 60 х 60 мм и не более 110 х 170 мм, подрисуночные подписи – 

кегль 14, выравнивание по ширине. 

► Ссылки на литературу (преимущественно за последние 5 лет) оформляются в квад-

ратных скобках, нумеруются по ходу их цитирования. Список литературы составляется в по-

рядке упоминания этих источников в тексте. Не цитируются ГОСТы, нормативно-правовые 

акты, нормативно-справочная литература (при необходимости ссылки на них оформляются в 

тексте в виде сносок), учебная литература, диссертации и авторефераты диссертаций (ссылки 

оформляются на публикации по материалам диссертаций). Допускается обоснованное само-

цитирование (не более 20%). Желательны ссылки  на работы зарубежных авторов, опублико-

ванные на английском языке. 

► Текст должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы будут изда-

ны в авторской редакции. 

Каждый участник конференции может быть автором (соавтором) не более двух пуб-

ликаций.  

 

Редакционная коллегия оставляет за собой право не принимать к публикации мате-

риалы, содержащие некорректные заимствования. Оригинальность текста должна быть не 

менее 75%. 

Образец оформления  и структура статьи 

УДК 631.362.2 

 

МОЛОТКОВАЯ ДРОБИЛКА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТЕБЕЛЬНЫХ КОРМОВ 

 

И.И. Иванов
1
, Г.П. Петров

1
, М.В. Туляков

2
, С.В. Пермяков

2 

1 
ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», г. Киров, Россия 

E-mail: g.petrov@mail.ru 
2 

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого», 

г. Киров, Россия 

E-mail: permyakov.s@yandex.ru 

 Название статьи, инициалы и фамилия(и) автора(ов), официальное  название учреж-

дения, город, страна, (на русском языке), е-mail  

 Аннотация и ключевые слова (на русском языке).   
 Введение 

 Цель исследований 

 Материалы и методы 

 Результаты и обсуждения 

 Заключение 

 Список литературы (по ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления») 

 Название статьи, инициалы и фамилия(и) автора(ов), официальное  название учреж-

дения (на английском языке), е-mail  

 Аннотация и ключевые слова (на английском языке).   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Регистрационная форма участника  

Международной научной конференции «Энергосберегающие агротехнологии и техника для 

северного земледелия и животноводства» 

г. Киров, 12 -14 декабря 2018 г. 

 
ФИО (полные)  

Название учреждения 

(полное), почтовый адрес 

 

Должность  

Ученая степень, звание  

Почтовый адрес участника  

Телефон участника 

(желательно сотовый) 

 

E-mail участника  

Название статьи  

Название доклада  

ФИО докладчика (полные)  

Форма участия в конфе-

ренции (очная, заочная) 

 

Форма доклада (устный, 

стендовый) 

 

Потребность в гостинице 

(да, нет), дата заезд,  коли-

чество дней 

 

Номер, одно- или более 

местный 

 

Рассылка сборника конфе-

ренции в печатном или 

электронном виде (при за-

очном участии) 

 

 


