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for participation XV All-Russian (with international participation)
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Name________________________________________________
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Telephone number _____________________________________
The name of the areas in which You would like to make a report_________________________________________________
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Внимание! Направляя рукопись научной статьи в Оргкомитет, авторы выражают свое согласие на ее редактирование (литературное, техническое), опубликование и размещение в сети Интернет, в т.ч. в открытом доступе на
официальном сайте Научной электронный библиотеки eLIBRARY (РИНЦ) и на сайте Орловского ГАУ, а также дают
свое согласие ФГБОУ ВО Орловский ГАУ на обработку
персональных данных (включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обоснование, изменение), использование,
распространение (передачу), обезличивание, блокировку и
уничтожение) в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О персональных данных».
Для участия в семинаре с целью возмещения затрат на
издание трудов семинара необходимо выслать почтовым
переводом организационный взнос в сумме 300 руб. за
одну статью объемом не более 4 страниц (дополнительная страница 100 рублей) адресу: 302019 г. Орёл, ул. Генерала Родина, 69, Сидоровой Ирине Викторовне или передать по адресу: г. Орёл, ул. Генерала Родина, 69, аудитория 2-302 , Сидоровой Ирине Викторовне.
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Сборник материалов семинара будет издан после семинара. Электронный сборник материалов семинара будет
размещен в авторской редакции на сайте ФГБОУ ВО Орловский
ГАУ
(https://www.orelsau.ru/cathedra/kafedrainzhenernoy-grafiki-i-mekhaniki/meropriyatiya-igim/) и на
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ИНН 5753000457 КПП 575301001
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе XV Всероссийского
(с
международным
участием)
научнопрактического семинара «Ресурсосберегающие технологии
при хранении и переработке сельскохозяйственной продукции», который будет проводиться на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени
Н.В.Парахина» 17 июня 2021 г в он-лайн формате в режиме
телемоста на платформе ТИМС. Ссылка на участие сеанса
видеосвязи будет выслана зарегистрировавшимся участникам
позже.
Работа семинара организована
по следующим направлениям:
 Моделирование и расчеты сооружений и предприятий для
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
 Технологии совершенствования инженерного оборудования
предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.
 Технический сервис в АПК.
 Энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии в
АПК.
 Вопросы подготовки кадров для перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
Организационный комитет семинара:
Председатель:
Березина Н.А., и.о. проректора по научной и инновационной
деятельности д.т.н., доцент (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел)
Заместитель председателя:
Мищенко Е.В., зав. кафедрой инженерной графики и механики, к.т.н., доцент (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел).
Члены комитета:
Виноградов А.В., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», к.т.н., доцент
(г. Москва);
Смирнов Ю.М., д.т.н., профессор кафедры физики (Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, Казахстан);
Лукиенко Л.В., д.т.н., зав. кафедрой агроинженерии и техносферной безопасности (ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого, г.
Тула);
Осадчук П.И. , к.т.н., доцент кафедры агроинженерии ( Одесский государственный аграрный университет г. Одесса, Украина);
Ли Шэнбо (Li Shendbo), к.т.н., доцент кафедры «Мехатроника» (Институт машиностроения и автомобилестроение, Сямыньский технологический университет, г. Сямынь, КНР);

Малинин В.Г., д.ф.-м.н., профессор кафедры инженерной
графики и механики (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел);
Виноградов В.В., к.т.н., доцент кафедры инженерной графики и механики (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел);
Павленко Т.Г., ст. преподаватель кафедры инженерной графики и механики (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел);
Горбатенко А.И., ст. преподаватель кафедры инженерной
графики и механики (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел);
Волкова И.Л., ст. преподаватель кафедры инженерной графики и механики (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел);
Сидорова И.В., ответственный секретарь, учебный мастер
кафедры инженерной графики и механики (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел).
Тематика докладов может быть расширена и дополнена, поэтому мы ждем Ваших предложений по участию
в работе семинара.
Формы участия в семинаре:
1 Он-лайн доклад и публикация статьи.
2. Заочное участие и публикация статьи.
Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить электронной почтой: E-mail: grafika302@mail.ru тексты статей и заявку с
указанием направления семинара, которому соответствует
тема доклада (статьи), в срок до 07 июня 2021г.
При получении материалов оргкомитет в течение 2-х
дней отправляет в электронный адрес автора письмо «Материалы приняты». Авторам, отправившим материалы и
не получившим подтверждения от оргкомитета, просьба
продублировать заявку.
В электронном варианте каждая статья должна быть в
отдельном файле и иметь отдельную заявку. В имени файла укажите фамилию первого автора и название Вуза.
Оргкомитет семинара оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие тематике семинара и выполненные с нарушением требований к оформлению. Ответственность за содержание статьи несет ее
автор.
Статьи должны быть проверены на антиплагиат,
оригинальность не менее 60 %

Требования к оформлению:
Текстовый редактор «Microsoft Word», формат листа –
А5(148х210мм); поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое –2,5 см,
правое – 2 см, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,0.
Гарнитура шрифта - Times New Roman; размер – 10 кегль. Межстрочный интервал - одинарный. Объем материала – от 2 страниц и
не более 5 страниц.
Публикация должна содержать следующие структурные элементы:
УДК (10 шрифт, выравнивание слева).
Название статьи (10 шрифт, жирн., прописные, выравнивание
по центру).
Фамилия, инициалы авторов (10 шрифт, жирн., выравнивание
по центру).
Полное название организации (10 шрифт, жирн., выравнивание
по центру).
Название статьи, Ф.И.О. авторов и полное наименование организации на английском языке.
Через 1 интервал аннотация (до 500 знаков, включая пробелы)
и ключевые слова (не более 5) на русском и английском языках.
Через 1 интервал текст статьи (10 шрифт, межстрочный интервал одинарный).
Список литературы (10 шрифт, не более 7 источников).
Рисунки черно-белые (в диаграмме градация должна быть выражена четко, можно использовать различные виды штриховки).
Рисунки и схемы должны быть выполнены в виде картинок в
формате PSD, TIFF, BMP, JPEG, GIF.
Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках по
тексту с указанием номера первоисточника.
Список литературы размещается в конце статьи и оформляется
в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р7.0.9–2009.
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