УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Оформите, оплатите и вышлите по адресу
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1,
«СГАУ им. Н.И. Вавилова»
ком. 411, Ю.М. Пропой или по
e-mail: conferenc@sgau.ru до 29 марта 2014 г.

Заявка на участие в конференции
(заполнить обязательно)

• Материалы, заявки и перечисленные средства должны
поступить не позднее 29 марта 2014 г. Тексты статей
должны быть объемом не менее 2-х полных страниц компьютерного текста. Формат страницы: А4, поля по 20 мм
со всех сторон. Шрифт Times New Roman, размер 14 пт.,
междустрочный интервал – полуторный.
• Пример оформления заголовка
УДК 339.13.012
В.И. Андреев
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов

Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес, по которому
будет выслан сборник
Телефон
E-mail
Дополнительный сборник
(количество)

Внимание!
Электронная версия сборника размещается в Научной электронной библиотеке
(eLibrary.ru) договор с ООО «НЭБ» №
784-07/2013К).
Включены в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АГРОХОЛДИНГОВ В РАЗВИТИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ АПК

• Рисунки должны быть хорошего качества в формате
jpg, bmp. Присылаемые тексты должны быть тщательно
отредактированы. Материалы публикуются в авторской
редакции.
• Электронный вариант необходимо предоставить в
оргкомитет на любом носителе или прислать по электронной почте по адресу: conferenc@sgau.ru с указанием в поле
тема «Актуальные проблемы энергетики АПК». Каждая
статья должна быть в отдельном файле. Имя файла должно
быть названо по фамилии первого автора, например:
«ИВАНОВ И.И.». Заявку следует также размещать отдельным файлом с указанием фамилии автора и слова «Заявка»,
например «ИВАНОВ И.И.Заявка». По факсу или по электронной почте должна быть отправлена копия банковской
квитанции об оплате с именем файла – «ИВАНОВ И.И.
Квитанция».
• При отправке материалов электронной почтой обязательно убедитесь в их получении, связавшись с ответственным за публикацию сборника материалов конференции.
• Стоимость публикации – 100 рублей за 1 страницу.
Стоимость дополнительного сборника – 100 руб. Укажите
в заявке, нуждаетесь ли Вы в дополнительном сборнике.
• Сборники высылаются наложенным платежом после
проведения конференции.
Лицензия на образовательную деятельность
Серия АА № 003486 от 03. 06. 2010 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
Серия ВВ № 000289 от 25. 03. 2010 г.

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
Саратовский государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова
Агроинженерный факультет

V Международная
научно-практическая
конференция

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭНЕРГЕТИКИ АПК

в заочной форме
с изданием сборника статей
Апрель 2014 г.
Саратов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Энергоресурсосбережение в тепло-,
электротехнологиях и газоснабжении.
2. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.
3. Автономные источники энергоснабжения предприятий.
4. Импульсные электромеханические
преобразователи и электроприводы.
5. Современные методы и средства
электротехнологий в АПК.
6. Эксплуатация энергооборудования
и систем.
7. Диагностирование электрооборудования.
Председатель оргкомитета:
Трушкин В.А., к.т.н., декан агроинженерного факультета СГАУ.
Оргкомитет:
Ерошенко Г.П., д.т.н., профессор СГАУ;
Стрельников В.А., д.т.н., профессор
СГАУ;
Глухарев В.А., д.т.н., профессор СГАУ;
Усанов К.М., д.т.н., профессор СГАУ;
Каргин В.А., к.т.н., доцент СГАУ;
Угаров Г.Г., д.т.н., профессор СГТУ;
Артюхов И.И., д.т.н., профессор СГТУ.

Оплата производится
по следующим реквизитам:
ИНН 6455024197 КПП 645501001
Получатель: УФК по Саратовской области (ФГБОУ ВПО «Саратовский
ГАУ» л/с 20606У61160)
р/с 40501810900002000002
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл. г. Саратов
БИК 046311001
ОКАТО 63401000000
КБК 00000000000000000130 – за участие в конференции ОРВиК,
без НДС

Внимание!
К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются работы, опубликованные в материалах всероссийских и международных конференций и симпозиумов (пункт 10 Положения о порядке присуждения ученых
степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002
№ 74 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 № 475)

Внимание!
• За участие в конференции НДС
не взимается (писать в платежном поручении).
• Статьи, заявки и перечисленные
средства должны поступить в оргкомитет не позднее 29 марта 2014 г.
• Без предварительной оплаты
материалы не публикуются!
• Просим ознакомить с данным
информационным письмом всех заинтересованных специалистов.
• Ответственный за публикацию
сборника материалов конференции:
Юлия Михайловна Пропой
Адрес оргкомитета:
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1
«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова»,
ком. 411

Телефон для справок: (8452) 26-23-07
Факс: (8452) 26-23-07
E-mail: conferenc@sgau.ru
Наш сайт: www.sgau.ru

Заранее благодарим
за проявленный интерес!

