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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической
конференции «Инженерное обеспечение инновационных технологий в АПК», которая
состоится в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 23-24 октября 2019 г. по адресу: 393760,
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 101.
На конференции планируется работа секций по следующим направлениям:
 механизация и безопасность производственных процессов в АПК;
 эксплуатация и ремонт транспортно-технологических машин и комплексов;
 энергосберегающие технологии в АПК;
 информационное обеспечение и цифровизация АПК.
Регламент конференции: пленарные доклады – 15 мин., доклады на секциях – 10
мин. Демонстрационный материал должен быть представлен в виде презентации
(MSPowerPoint). По материалам конференции будет издан сборник.

Оргкомитет конференции
Бабушкин В.А. – ректор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, д.с.х.н., профессор
Короткова Г.В. - проректор по научной и инновационной работе, д.э.н. профессор
Завражнов А.И. - главный научный сотрудник, академик РАН, д.т.н., профессор
Завражнов А.А.- начальник Инжинирингового центра, к.т.н., доцент
Манаенков К.А. - директор инженерного института, д.т.н., профессор
Криволапов И.П. – начальник Центра НТРиМНД, к.т.н.
Ерин П.В. – начальник отдела по работе с молодыми учеными, к.и.н.
Псарев Д.Н. – зам. директора по учебной работе инженерного института, к.т.н.,
доцент
Ланцев В.Ю. - зав. кафедрой транспортно-технологических машин и основ

конструирования, д.т.н., доцент
Щербаков С.Ю. - зав. кафедрой технологических процессов и техносферной
безопасности, к.т.н., доцент
Гурьянов Д.В. - зав. кафедрой агроинженерии и электроэнергетики, к.т.н., доцент
Хатунцев В.В. - зав. кафедрой стандартизации, метрологии и технического
сервиса, к.т.н., доцент
Картечина Н.В. - зав. кафедрой математики, физики и информационных
технологий, к.с-х.н., доцент
Рожнов А.Б. - председатель совета молодых ученых инженерного института.

Адрес оргкомитета:
Россия, 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная,
101, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, Инженерный институт.
Контактные лица и электронные адреса для предоставления заявок и статей:
Криволапов Иван Павлович – тел./факс (47545) 9-45-75; 8-910-854-57-49,
ingfak@mgau.ru; Рожнов Андрей Борисович – тел. 8-905-121-17-41, smart68@yandex.ru.
Как добраться: от ж/д вокзала Мичуринск-Уральский: маршрутное такси 1, 1А
до остановки «Центральный рынок»
от ж/д вокзала Мичуринск-Воронежский: маршрутное такси 15, 150 до
остановки «Центральный рынок»
от автовокзала: автобус 10; маршрутное такси 11, 12, 15, 150 до остановки
«Центральный рынок».

Условия участия в работе конференции
Для включения доклада в программу конференции и публикации статьи в
электронном журнале «Наука и Образование», который размещен в базе данных научной
электронной библиотеки РИНЦ, необходимо предоставить по электронной почте на адрес
оргкомитета:
 до 20 октября 2019 г. - заявку на участие по утвержденной форме;
 до 15 ноября 2019 г. – текст статьи и РЕЦЕНЗИЮ, оформленные по
требованиям указанным ниже.
Предусмотрено очное и заочное участие в конференции, что обязательно указывается
в заявке участника. Обязательно проверьте поступление к нам Ваших материалов!

Требования к оформлению статей
Журнал принимает к публикации статьи, которые ранее не были опубликованы.
Статья должна обладать научной новизной, отражать основные результаты исследований
автора, соответствовать общему направлению журнала и быть интересной широкому
кругу научной общественности.
Статья может содержать (при необходимости) минимум таблиц, формул и
графических зависимостей. Статью необходимо завершить выводом (выводами). Все
аббревиатуры и научные термины следует раскрывать. Не стоит злоупотреблять интернетисточниками, при их использовании необходимо давать ссылки в соответствии с
правилами оформления библиографического аппарата научных статей.
Статья предоставляется в электронном виде как файл “Microsoft Word” (на
электронном носителе или по электронной почте) на русском языке. Объѐм текста статьи
должен быть 3-7 страниц, включая пробелы и сноски. Оригинальность рукописи статьи
должна составлять не менее 60 %.
Технические требования: Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14,

положение на странице – по ширине текста. Поля: по 2 см со всех сторон.
Междустрочный интервал: 1,5. Отступ - 1,25. Текст: одна колонка на странице.
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