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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции. 

Цель и задачи конференции: привлечь внимание молодых преподавателей, студентов, 

аспирантов, представителей общественных организаций к обсуждению вопросов решения 

проблем инновационного развития агротехнических и энергетических систем. 

Конференция проводится в очно-заочной форме с опубликованием сборника научных 

трудов на платной основе,стоимость одной публикации – 750 рублей.  

Материалы конференции будут включены в РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). 

Со всеми материалами по конференции Вы сможете ознакомиться на сайте 

https://www.rgazu.ru/ru. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

До 18 ноября включительно выслать на электронный адрес sborstatey.2021@yandex.ru: 

- регистрационную форму (образец названия файла: Петров АИ_РФорма), заполняется 

при наличии соавторов на первого автора статьи; 

- текст статьи, оформленной в соответствии с требованиями (образец названия 

файла:Петров АИ_статья); 

- отсканированную рекомендацию руководителя для статей студентов, магистрантов 

иаспирантов (образец названия файла: Петров АИ_ отзыв); 

- результат проверки на плагиат (оригинальность не ниже 70%). 

  

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса 

2. Электротехнологии, электрооборудование и электроснабжение в АПК 

3. Природообустройство и водопользование 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

1. От каждого автора принимается не более 3 статей. В каждой статье не более 3 авторов.  

2. Статьи должны содержать результаты научных исследований, предназначенные для 

использования в практической работе специалистов сельского хозяйства, либо представлять 

для них познавательный интерес. 

3. Для публикации статьи автор стороннего учреждения должен заполнить регистрационную 

форму. 

4. Объем статьи 5-8 страниц формата А4, набранных в редакторе Microsoft Word. Статья 

должна быть напечатана шрифтом –Times New Roman, размер – 14 пт., для таблиц – 12 пт., 

межстрочный интервал – 1,0, абзацный отступ – 1 см, все поля –2 см. Используется 

автоматическая расстановка переносов, нумерация страниц не ведется. Графики и 

диаграммы должны быть переведены в формат Word/Excel, таблицы – в формат Microsoft 

Word. Формулы в формате Microsoft Equation автор набирает сам. Иллюстрации в формате 

JPEG или TIF с разрешением не менее 300 dpi должны предоставляться отдельными 

https://www.rgazu.ru/ru


файлами, а также размещаться непосредственно в тексте. Подрисуночные надписи 12 пт 

курсивом. Использованные источники (не более 8) отмечаются в тексте по порядку в 

квадратных скобках [1], согласно ГОСТ Р 7.05-2008.  

Научные статьи должны отражать результаты исследований, проведенных авторами, 

обладать оригинальностью, актуальностью и научной новизной. Авторы несут полную 

ответственность за достоверность сведений и оформление текста.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в сборник трудов 

конференции.  

Приветствуются ссылки на публикации сотрудников ФГБОУ ВО РГАЗУ.  

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
СЕКЦИЯ № 1  

УДК 631.356  

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕПАРАЦИИ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ 

МАШИН С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСКОВОГО ВОРОШИТЕЛЯ 

 

А.А. Сидоров, д-р техн. наук, проф., директор ООО «Ополье», г. Балашиха, Россия, e-

mail:  

Аннотация. Рассмотрено влияние параметров дискового ворошителя на 

эффективность просеивания почвы при уборке картофеля.  

Ключевые слова: сепарация почвы, элеватор, дисковый ворошитель, обрезиненные 

пальцы.  

Текст статьи: постановка проблемы; краткое изложение цели, методики; результаты 

исследований и обсуждение; выводы.  

Таблица 1  

Факторы и интервалы их варьирования 
 

Рис. 1. Конструкция дискового ворошителя 
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обработки почвы для комбайновой уборки картофеля // Наука в центральной России. 2020. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF SEPARATION OF POTATO HARVESTING 

MACHINES WITH THE USE OF A DISC AGITATORS 

A.A. Sidorov, Doctor of Technical Sciences, professor, director (OOO "Opolye"), Moscow, 

Russia  

 

Summary. The influence of the parameters of the disc tedder on the efficiency of soil sifting 

when harvesting potatoes is considered. 

Key words: soil separation, elevator, disc agitator, rubberized fingers. 
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