
ПРОГРАММНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Порядок работы и регламент конференции: 

10 июня - заезд и регистрация участников  
10 июня - пленарное заседание с 10.00 до 12.00 

10 июня - работа секций с 13.00 до 17.00 

11 июня - работа секций с 10.00 до 16.00  

11 июня - заключительное пленарное заседание 

с 16.00 до 17.00 

Заявка на участие в Международной 
научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов 
АГРОБИОИНЖЕНЕРНЫЕ 

ИННОВАЦИИ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

10 - 11 июня 2021 г., Россия, г. Москва 

Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 
Должность или статус:  
Ученое звание: 
Ученая степень:  
Организация:  
Адрес:__________________________
Телефон (указать код города): 
Факс / e-mail: 
Тема доклада:  
Форма участия:  

- Выступление с докладом
- Участие в дискуссии
- Заочное участие

Предполагаемая дата прибытия 
Предполагаемая дата отбытия 

Просим присылать заявки на всех 

участников 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых 

и специалистов 

«АГРОБИОИНЖЕНЕРНЫЕ 

ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 

10 - 11 июня 2021 г.
Россия, Москва

Председатель: 

Дорохов А.С. 

Заместитель директора по научно-

организационной работе ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ, д.т.н., профессор РАН, 

чл.-корр. РАН 

Заместитель председателя: 

Ценч Ю.С. 

Заместитель директора по 

образовательной и редакционно-

издательской деятельности 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, к. пед. н. 

Павкин Д.Ю. 
Председатель Совета молодых учёных 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, к.т.н. 

Члены оргкомитета: 

Аксенов А.Г. 

Руководитель научного 

направления «Механизация и 

автоматизация сельского хозяйства» 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, к.т.н. 

Васильев А.Н. 

Руководитель научного 

направления «Энергообеспечение 

АПК»  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, д.т.н. 

Денисов В.А. 

Руководитель научного направления 

«Обеспечение надежности с/х 

техники»  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, д.т.н. 

Малородов В.В. 

Председатель Совета молодых 

учёных и специалистов  

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 

к. с.-х. н. 

Юрин А.Н. 

НПЦ НАН Беларуси по 

механизации, к.т.н., доцент, 

заведующий лабораторией 

Уваров Р.А. 
Председатель Совета молодых учёных 

ИАЭП 

Владимиров Ф.Е. 
Секретарь Совета молодых учёных 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов 

«Агробиоинженерные инновации в сельском 

хозяйстве», которая состоится 10-11 июня 2021 г. 

в Москве на базе Федерального научного 

агроинженерного центра ВИМ 

 

Цель конференции: 

Содействовать наиболее полному и всестороннему 

раскрытию творческого и научного потенциала 

молодых учёных России, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 

На конференции планируется работа  

4-х секций по следующим направлениям: 

• Инновационные технологии и машины в 

растениеводстве и животноводстве. 

• Электротехнологии, электрооборудование и 

энергообеспечение АПК. 

• Прогрессивные технологии в обеспечении 

надежности и технического сервиса машин. 

• Применение новых конструкционных материалов 

в АПК. 

 

Рабочие языки конференции: русский, 

английский 

Для участия в конференции необходимо прислать 

до 30.05.2021 г. на электронную почту 

smuskonf@mail.ru или smus.vim@mail.ru заявку. При 

получении Вам будет направлено подтверждение. 

 

Работы, содержащие наиболее значимые 

достижения в области агробиоинженерных 

инноваций в сельском хозяйстве, будут 

рекомендованы к публикации в журнале 

«Сельскохозяйственные машины и технологии» 

(ВАК, RSCI). 

Доклады всех секций в виде статей будут 

опубликованы в журнале «Электротехнологии и 

электрооборудование в АПК» (ВАК). 

Основные требования к оформлению 

представляемых материалов: 

Для издания принимаются только ранее не опубликованные 

авторские материалы, соответствующие тематике конференции.  

Объем публикации не более 8 страниц. Материал должен 

быть набран в Word шрифтом 14 пт. через 1,5 интервала. 

Необходимо приложить рецензию на статью.  

В каждой статье должны быть указаны следующие 

данные: индекс УДК, название статьи; фамилия, имя и отчество 

автора(ов); e-mail автора, контактный телефон; место работы 

автора (аббревиатуры не допускаются), почтовый адрес; ученая 

степень, ученое звание автора (полностью), должность; реферат 

(объем 200-250 слов); аннотация; ключевые слова; 

библиографический список. 

На английский язык следует перевести: название статьи; полное 

название научного учреждения; реферат и ключевые слова; 

библиографический список. Машинный перевод недопустим! 

Статью следует структурировать, обязательно указав 

следующие разделы: Введение (актуальность); Цель 

исследований; Материалы и методы; Результаты и 

обсуждение; Выводы. 

Формулы должны иметь пояснения и расшифровку всех 

входящих в них величин с указанием единиц измерения в СИ. 

Графические материалы должны быть приложены в виде отдельных 

файлов: фотографии – jpg или tif с разрешением 300 dpi, графики, 

диаграммы – в eps или ai. Все графические материалы, рисунки и 

фотографии должны быть пронумерованы, подписаны и иметь 

ссылку в тексте. Простые внутристрочные и однострочные формулы 

должны быть набраны символами в редакторе формул Microsoft 

Word без использования специальных редакторов. Не допускается 

набор: часть формулы символами, а часть в редакторе формул. 

Ссылки на обозначения формул обязательны. Статья должна 

содержать не более 8 формул, 3-4 иллюстрации, 3-4 таблицы, размер 

таблиц не более 1/2 страницы.  

Списки литературы (не менее 10 источников) следует 

оформлять по международным требованиям. Более 50 процентов 

источников из списка литературы должны быть опубликованы за 

последние 5 лет. В список литературы НЕ включаются 

учебные пособия, нормативные и архивные материалы, 

статистические сборники, газетные заметки без указания 

автора, авторефераты и диссертации. 

Предоставляемые материалы должны быть тщательно 

выверены и отредактированы, готовые к публикации и не 

требующие правки. Статьи печатаются в авторской редакции. 

Правка от руки не допускается. 

Внимание! Авторы несут полную ответственность за 

достоверность сведений и оформление материалов. При 

несоблюдении требований к оформлению материалов, 

несоответствии их тематике конференции, а также срока их 

представления – оргкомитет оставляет за собой право не 

принимать их к публикации. 
 

 

Адрес оргкомитета: 

109428, Россия, Москва, 1-й Институтский 

проезд, д. 5. ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. 

Тел. 8 (499)-174-89-11, 8 (499) 174-80-34; 

Факс: 8 (499) 174-89-41; 

e-mail: smuskonf@mail.ru, smus.vim@mail.ru. 

 

Адрес проведения конференции: 
Россия, Москва, 

1-й Институтский проезд, д. 1 
 

Маршрут пешком: 
метро Рязанский проспект,  

1-й вагон из центра,  
далее 20 минут пешком.   

  
Маршрут на транспорте:  

метро   Рязанский проспект,  
1-й вагон из центра,  

проезд на автобусе № 51 или 
№725, до остановки  

2-я Институтская улица  
(7-я остановка).  

От метро также едет синее 
маршрутное такси 51к до  

остановки 2-я Институтская улица 
(3-я остановка).   
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