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Таблица 3 
Техническая характеристика комплекса машин  

 
Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема установки  
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земледелие, геоинформационные технологии и др.) 
4. Инновационные технологии и технические средства для АПК 
(инновационные технологические разработки, машины и 
оборудование для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, технического сервиса и др.) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36457795
https://elibrary.ru/item.asp?id=36457795
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36457784
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36457784
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36457784&selid=36457795
http://rosinformagrotech.ru/


Оргкомитет конференции: 
Сопредседатели: 
Иванова Н.А., директор Департамента научно-технологической 
политики и образования Минсельхоза России; 
Подъяблонский П.А., врио директора ФГБНУ «Росинформагротех» 
 
Члены Оргкомитета: 
Казеев И.В., зам. директора Депнаучтехполитики; 
Папцов А.Г., ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ; 
Лобачевский Я.П., ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 
Попов В.Д., ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 
Морозов Н.М., ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 
Бунин М.С., ФГБНУ ЦНСХБ; 
Завражнов А.И., ФГБОУ ВО МичГАУ; 
Габитов И.И., ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ»; 
Кешуов С.А., КазНИИМЭСХ; 
Комлач Д.И., РУП НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства; 
Мишуров Н.П., ФГБНУ «Росинформагротех»; 
Бышов Н.В., ФГБОУ ВО «Рязанский ГАТУ  
имени П.А. Костычева»; 
Ерохин М.Н., ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева». 

Секретарь Оргкомитета — Кондратьева О.В.  
(ФГБНУ «Росинформагротех»). 

 

Условия участия и публикация статей 
1. До 08 мая 2020 г. авторы должны направить на электронный 
адрес inform-iko@mail материалы: заявку на участие (название 
файла: ФИО_заявка), научную статью (ФИО_статья), результат 
проверки на плагиат (оригинальность не ниже 70%).  

2. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для 
включения в сборник трудов конференции и размещения на сайте 
ФГБНУ «Росинформагротех». 

3. Материалы конференции будут включены в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). 

4. Участие в конференции - бесплатно. 

5. Форма участия в конференции: дистанционная. 

 

Требования к представляемым материалам: 
Материалы представляются в объеме не меньше 4 страниц текста 
формата А4.  

Для набора текста необходимо использовать текстовые редакторы 
Microsoft Word 2007, -2010, шрифт Times New Roman – 14 пт, 
межстрочный интервал – 1,5 пт, абзацный отступ – 1 см, использовать 
автоматическую расстановку переносов, все поля – 2 см.  
Графики и диаграммы должны быть переведены в формат Word / 
Excel, таблицы – в формат Microsoft Word (шрифт – не менее 10 пт). 
Формулы в формате Microsoft Equation автор набирает сам. 
Иллюстрации в формате JPEG или TIF с разрешением не менее 300 dpi 
должны предоставляться отдельными файлами, а также размещаться 
непосредственно в тексте. 
Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте после абзацев, 
содержащих ссылку на них, ссылка на источник отмечается 
порядковой цифрой (например, [1]), подрисуночные надписи 12 пт. 
В конце статьи текст на английском языке: название статьи, ФИО 
автора, должность, ученая степень, ученое звание, наименование 
организации, аннотация, ключевые слова. 
Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и 
оформление текста. Научные статьи должны отражать результаты 
исследований, проведенных авторами, обладать оригинальностью, 
актуальностью и научной новизной. 
 
Со всеми материалами по конференции Вы сможете 
ознакомиться на сайте https://rosinformagrotech.ru/ 
 


	Иванова Н.А., директор Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России;
	Подъяблонский П.А., врио директора ФГБНУ «Росинформагротех»
	Казеев И.В., зам. директора Депнаучтехполитики;
	Папцов А.Г., ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ;
	Лобачевский Я.П., ФГБНУ ФНАЦ ВИМ;
	Попов В.Д., ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ;
	Морозов Н.М., ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ;
	Бунин М.С., ФГБНУ ЦНСХБ;
	Завражнов А.И., ФГБОУ ВО МичГАУ;
	Габитов И.И., ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ»;
	Кешуов С.А., КазНИИМЭСХ;
	Комлач Д.И., РУП НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства;
	Мишуров Н.П., ФГБНУ «Росинформагротех»;
	Бышов Н.В., ФГБОУ ВО «Рязанский ГАТУ  имени П.А. Костычева»;
	Ерохин М.Н., ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева».
	Секретарь Оргкомитета — Кондратьева О.В.  (ФГБНУ «Росинформагротех»).

