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образовательное учреждение высшего образования  
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции  

 ««Цифровые технологии в АПК», посвященной 45-летию 

Инженерно-технологического института» 

 
Конференция состоится 18 Октября  - 22 октября 2021 года в ФГБОУ ВО 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья по адресу: г. Тюмень, ул. 

Рощинское шоссе, 10.  

Планируется работа по следующим направлениям с изданием сборника материалов 

конференции:  

  

1. Цифровизация технических систем в АПК; 

2. Цифровые решения в лесопромышленном комплексе; 

3. Цифровизация энергетических процессов в АПК и возобновляемые источники энергии; 

4. Цифровизация технологических процессов предприятий пищевой промышленности; 

5. Инновационные технологии в безопасности агроэкосистемы. 

Программный комитет  конференции 
1. Чейметов Владимир Николаевич - директор департамента АПК Тюменской 

области, заместитель губернатора Тюменской области 

2. Бойко Елена Григорьевна – ректор ФГБОУ ВО  «ГАУ Северного Зауралья». 

3. Сошников Александр Андреевич - д.т.н., профессор ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, лауреат 

премии РФ в области науки и техники, лауреат премии РФ в области образования. 

4. Макаров Олег Витальевич - генеральный директор ООО «ЗапСибХлеб - Исеть». 

5. Соломин Евгений Викторович - д.т.н., профессор Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет) .  

Организационный комитет конференции 
1. Глазунова Лариса Александровна - проректор по научной работе; 

2. Мизинков Сергей Владимирович - проректор по административно-

хозяйственной  работе; 

3. Дорн Галина Аркадьевна – директор инженерно-технологического института; 

4. Суринский Дмитрий Олегович - и.о.заведующий кафедрой энергообеспечения 

сельского хозяйства; 

5. Устинов Николай Николаевич – заведующий кафедрой технические системы в 

АПК; 

6. Романов Сергей Вячеславович - заведующий кафедрой техносферной 

безопасности; 

7. Шагисултанов Валерий Генрихович – начальник управления информационных 

технологий и систем. 



 
Заявки на участие, регистрационные карточки, материалы для издания и 

копия квитанции об оплате орг. взноса принимаются по е-mail: 

agro.21@internet.ru 
 

Материалы конференции планируется издать: пленарные доклады (объём - до 15 

стр.), устные доклады (до 10 стр.), публикации  (до 10  стр.).  

Заявки на участие в конференции и статьи для публикации принимаются до   

30 Августа 2021г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленные материалы, если 

они не соответствуют тематике конференции или правилам оформления. 

 

Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет конференции: 

- заявку для участия в формате Word и PDF (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, 

Рощинское шоссе,10,, каб. 236; e-mail: agro.21@internet.ru) до 30.09.2021 г. (приложение 

1); 

- материалы для публикации, в формате Word и  PDF, на русском языке и копию 

квитанции об оплате  (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, Рощинское шоссе,10,, каб. 

236.; e-mail: agro.21@internet.ru)  до 30.09.2021 г.(приложение 1). 

 

Материалы конференции, будут опубликованы в международном журнале, 

индексация Scopus, статьи принимаются до 30.09.2021 г. 

 

По итогам конференции будет издан сборник научных статей, индексируемый 

в РИНЦ, а также размещен на сайте базы данных Научной электронной библиотеки 

www.elibrary.ru.  

 

Организационный взнос составляет 20000 рублей (в том числе НДС 20 %) включая в 

себя: материала публикации  и участие в конференции. 

 

Для получения сборника материалов конференции авторам необходимо до 30 

сентября 2021 г. выслать заявку с указанием количества сборников и адресом получателя. 

Стоимость 1 экземпляра сборника 2000 руб. (в том числе НДС 20 %).  

 

Опубликованные материалы можно будет распечатать с сайта ГАУ СЗ (http://tsaa.ru). 

 

Оплата является согласием автора на обнародование его произведения, в том числе 

в сети Интернет.  

 

Оплата публикации производится после проверки материалов на соответствие и 

получения реквизитов. 

 

Командировочные расходы, проезд, проживание -  за счет отправляющей стороны.  

 

 

 

 

mailto:agro.21@internet.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apryaniscnikov@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apryaniscnikov@mail.ru
http://www.elibrary.ru/


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 
Авторы несут ответственность за достоверность информации. Все статьи проходят 

проверку в системе Антиплагиат (оригинальность материалов – не менее 75 %).  

Материалы, оформленные не по требованиям, рассматриваться не будут. 

 

Авторами статьи могут являться аспиранты, молодые ученые и профессорско-

преподавательский состав. 

 

Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman. Размер шрифта 14 (для 

основного текста), 12 – для дополнительного текста (текста таблиц, списка литературы и 

т. п.). Междустрочный интервал для текста одинарный; режим выравнивания – по 

ширине, расстановка переносов – автоматическая. Формат бумаги А4 (210х297 мм). Поля: 

сверху, снизу, слева – 2,0 см, справа – 2,5. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту (1,25). Номера страниц ставятся внизу и посередине. 

При изложении материала следует придерживаться стандартного построения 

научной статьи: актуальность, материалы и методы, результаты исследований, выводы и 

рекомендации, список литературы. 

Таблицы должны быть созданы в Microsoft Word. Шрифт шапки таблицы – 11 

(жирн.), текста таблицы – 12. Ширина таблицы должна совпадать с границами основного 

текста, горизонтальные таблицы необходимо поместить в отдельные файлы. 

Рисунки допускаются только черно-белые, штриховые, без полутонов и заливки. 

В рисунках необходимо предусмотреть 1,5-кратное уменьшение. Ширина рисунков – не 

более ширины основного текста. Дополнительно рисунки представляются в отдельных 

файлах в одном из следующих форматов: *.jpeg, *.eps, *.tiff. 

Все математические формулы должны быть тщательно выверены. Электронная 

версия представлена в формате Microsoft Equation 3.1. 

Рекомендованный объем рукописи до 10 стандартных страниц текста, включая 

таблицы и рисунки. 

Список литературы должен оформляться по ГОСТ 7.1-2003 в алфавитном порядке. 

В тексте статьи ссылки на литературу оформляются в виде номера в квадратных скобках 

на каждый источник. В список литературы желательно включать статьи из периодических 

источников: научных журналов, материалов конференций, сборников научных трудов и т. 

п., нельзя ссылаться на неопубликованные работы. 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой права отбора материалов для публикации. 

 

 

 

 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ  КАРТОЧКА 

(заполняется каждым участником/автором) 

Международной научно-практической конференции ««Цифровые 

технологии в АПК», посвященной 45-летию Инженерно-

технологического института» 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Организация  

Адрес (в т.ч. 

почтовый индекс) 

 

 

Телефон (+ код)  

Факс (+ код)  

Е-mail  

Название:  

Форма участия очное, заочное (лишнее удалить) 

Соавторы, Ф.И.О.  

Дата проживания 

в гостинице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции 

««Цифровые технологии в АПК», посвященной 45-летию Инженерно-

технологического института»   

 

Ф.И.О. (полностью)  

Название учреждения  

E-mail учреждения  

Научное подразделение  

Должность  

Учёная степень  

Учёное  звание  

Почтовый адрес автора с индексом  

E-mail автора  

Телефон автора  

Название доклада  

С условиями публикации согласен (а). 

Статья ранее не публиковалась  

Согласие на обнародование ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья статьи в электронном и 

печатном виде, в том числе в сети Интернет (Я, 

Иванов Иван Иванович, согласен на 

обнародование ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья моей статьи «Научно технический 

прогресс в сельском хозяйстве» в электронном 

и печатном виде). 

Вписать Ф.И.О. всех авторов 

  

Контактные лица: 

1. Суринский Дмитрий Олегович - организатор конференции,  - 8-922-071-94-44; 

2. Басуматорова Екатерина Анатольевна - технический секретарь – 8 -922-296-78-

61; 

3. Дорн Галина Аркадьевна  -  директор инженерно-технологического института   

– 8 (3452) 29-01-20; 

 

По техническим вопросам обращаться по электронной почте: agro.21@internet.ru 

 
 

Вопрос по приобретению проездных документов решается самостоятельно. 
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