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Представленные материалы будут бесплатно опубликованы 

в журналах ГНУ ВИЭСХ: "Инновации в сельском хозяйстве" и 
"Вестник ВИЭСХ" 

Отделение механизации, электрификации и автоматизации 
Государственное научное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский институт  электрификации сельского хозяйства Требования к оформлению статей (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)   1. Материалы – до 5 страниц (формат А4) представляются по e-
mail или на электронном носителе (CD- диск).  

 2. Материалы должны содержать шифр УДК, название статьи, 
ФИО, ученую степень, место работы авторов (организация), аннота-
ция и ключевые слова на русском и английском языках. ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 

 3. Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word, 
шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,0. на 2-ю Конференцию молодых ученых и специалистов 

Отделения механизации, электрификации и автоматизации 4. Статьи могут содержать подписанные рисунки и таблицы со 
ссылками на них в тексте.  

5. В конце текста обязательно должны быть выводы и список ли-
тературы. НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
Заявка на участие и публикуемые материалы должны быть на-

правлены до 14 апреля 2013 г. на адрес оргкомитета: 109456, Москва, 
1-й Вешняковский пр., 2. или по e-mail: gnuvieshinfo@yandex.ru. 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ 
  

посвященную Проезд: станция метро «Рязанский проспект», выход из первого 
вагона по ходу поезда из центра, далее автобусами 51, 725 до оста-
новки «Яснополянская улица, дом 7» (четвертая остановка) или 279 
(до конечной остановки «Улица Паперника»). Маршрутное такси 151М 
до Яснополянской улицы. 

145-летию академика ВАСХНИЛ В.П. Горячкина 
и 130-летию академика ВАСХНИЛ М.Г. Евреинова 

 
 

 
Регистрация участников и направление в гостиницу – 15 мая в 

ВИЭСХе на третьем этаже в фойе возле актового зала 
 

 
 

15-16 мая 2013 г. 
Москва, ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии
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Уважаемые коллеги 

 
Оргкомитет 2-ой Конференции молодых ученых и специалистов 
Отделения механизации, электрификации и автоматизации Рос-
сельхозакадемии «НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ», посвященной 
145-летию выдающегося ученого, основоположника научной 
дисциплины "Земледельческая механика", основателя МИМЭСХ 
(МГАУ), академика ВАСХНИЛ Горячкина Василия Прохоровича и 
130-летию выдающегося ученого, основоположника научно-
учебного направления “Применение электроэнергии в сельском 
хозяйстве”, сооснователя и 1-го директора ВИЭСХ, академика 
ВАСХНИЛ Евреинова Михаила Григорьевича, приглашает Вас 
принять участие в её работе. 

Для участия приглашаются магистранты, аспиранты, докторанты 
и молодые ученые в возрасте до 35 лет. 

Конференция будет проходить в Москве 15-16 мая 2013 г. в Го-
сударственном научном учреждении Всероссийский научно-
исследовательский институт электрификации сельского хозяйства 
(ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии). 
 

Научные направления: 
 Инновации в механизации сельского хозяйства 
 Инновации в технологии и средствах технического обслуживания 

в сельском хозяйстве 
 Инновации в электрификации сельского хозяйства  
 Инновации в автоматизации сельского хозяйства 
 Инновации в возобновляемой энгергетике 

 
Порядок работы и регламент конференции: 

пленарные заседания: 
15 мая – 10.00-12.00. 

работа секций: 
15 мая – 13.00-17.30; 16 мая – 9.00-13.00. 

Продолжительность докладов: на пленарном заседании – до 15 мин, 
на заседаниях секций – до 10 мин. 

 
 
 

 
 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Лачуга Ю.Ф. Председатель оргкомитета, вице-президент Рос-

сельхозакадемии, акад. Россельхозакадемии, д.т.н., 
профессор  

Горбачёв И.В. Сопредседатель оргкомитета, академик-секретарь 
Отделения механизации, электрификации и автома-
тизации сельского хозяйства Россельхозакадемии, 
чл.-корр. Россельхозакадемии, д.т.н., профессор 

Стребков Д.С. Сопредседатель оргкомитета, директор ГНУ ВИЭСХ, 
акад. Россельхозакадемии, д.т.н., профессор 

Измайлов А.Ю. Зам. председателя оргкомитета, директор ГНУ ВИМ, 
акад. Россельхозакадемии, д.т.н., профессор 

Черноиванов В.И. Зам. председателя оргкомитета, директор ГНУ 
ГОСНИТИ, акад. Россельхозакадемии, д.т.н., про-
фессор 

Попов В.Д. Директор СЗНИИМЭСХ, акад. Россельхозакадемии, 
д.т.н., профессор 

Иванов Ю.А. Директор ГНУ ВНИИМЖ, чл.-корр. Россельхозака-
демии, д.т.н., профессор 

Зазуля А.Н. Директор ГНУ ВИИТиН, д-р техн. наук 
Тихомиров А.В. Зам. директора ГНУ ВИЭСХ, канд. техн. наук 
Васильев А.Н. Зам. директора ГНУ ВИЭСХ, д-р техн. наук, профессор 
Юферев Л.Ю. Председатель совета молодых ученых ГНУ ВИЭСХ. 

канд. техн. наук, доцент 
Ученые секретари Оргкомитета 

Антонов Ю.М. Ученый секретарь ГНУ ВИЭСХ, канд. техн. наук 
Коршунов А.Б. Зав. отделом ГНУ ВИЭСХ, канд. техн. наук 

 
 

Регистрационная форма 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов). 
2. Ученая степень, звание. 
3. Должность. 
4. Организация. 
5. Адрес, телефон, e-mail. 
6. Название статьи. 
7. Научное направление. 
8. Требуется ли бронировать номер в гостинице 
9. Дата заезда/отъезда  

 


