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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ АПК» 

 

 

22 декабря  2016 г., в 9:30 ч.                                               аудитория 402 

 

Регламент работы конференции 

 

Доклад на пленарном заседании – до 20 мин. 

Доклад на секционном заседании – до 15 мин.  

Выступления – 5-7 мин. 
 

1. Сошинов А.Г., Камышинский техно-

логический институт (филиал) Волго-

градского государственного техниче-

ского университета 

 

Инновационные методы проведения 

ремонтных работ в электрических 

сетях АПК под напряжением 

 

2 Широбокова Т.А., Иксанов И.И., 

Ижевская государственная сельско-

хозяйственная академия 

 

Инновационные светотехнические 

установки для предприятий АПК 

3 Садыкова Л.А., Западноказахстан-

ский агротехнический университет 

им. Жангир хана, г. Уральск,  

Казахстан 

 

Развитие энергосберегающей дея-

тельности в Казахстане 

4 Сошинов А.Г., Голущак В.С., Атра-

шенко О.С., Камышинский техноло-

гический институт (филиал) Волго-

градского государственного техниче-

ского университета 

 

Правовые механизмы государ-

ственной поддержки энергоэффек-

тивных технологий на основе воз-

обновляемых источников энергии 

5 Ростунцова И.А., Саратовский госу-

дарственный технический универси-

тет им. Ю.А. Гагарина, 

Шевченко Н.Ю., Камышинский тех-

нологический институт (филиал) 

Волгоградского государственного 

технического университета 

 

Оценка эффективности утилизации 

тепловых выбросов ТЭС 

6 Ростунцова И.А., Саратовский госу-

дарственный технический универси-

тет им. Ю.А. Гагарина 

 

Внедрение энергосберегающих тех-

нологий на действующем оборудо-

вании ТЭС 

7 Гусева Н.В., Новичков С.В.,  

Долгов Р.Р., Саратовский государ-

ственный технический университет 

им. Ю.А. Гагарина 

 

Особенности бизнес планирования 

при внедрении СВЧ-технологий в 

АПК 



 

 

8 Гузачев А.С., Саратовский государ-

ственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова 

 

Совершенствование методики расчета 

экономического ущерба от отказа 

электрооборудования в сельском хо-

зяйстве 

 

9 Волгин А.В., Саратовский государ-

ственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова 

Совершенствование процессов перера-

ботки плодов на сок использованием 

импульсной электромагнитной маши-

ны с дискретным перемещением рабо-

чего органа 

 

10 Алексеев В.А., Артемьев В.С., Ива-

нов В.В., Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия 

 

Повышение синергетического эффекта 

внедрения энергосберегающих техно-

логий в АПК страны 

11 Алексеев В.А., Артемьев В.С., Кули-

кова Н.А., Чувашская государствен-

ная сельскохозяйственная академия 

 

Снижение энергоемкости и экологиче-

ской безопасности реальной экономи-

ки регионов России 

12 Моисеев А.П., Саратовский государ-

ственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова 

Перспективы использования програм-

мируемых логических контроллеров 

для управления дискретными электро-

магнитными машинами 

 

13 Белов В.В., Свешников А.Г., Степа-

нова А.В., Чувашская государствен-

ная сельскохозяйственная академия 

 

Исследование свободной энергии 

14 Лошкарев И.Ю., Саратовский госу-

дарственный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова 

 

Теплообменный аппарат с функцией 

стабилизации температуры воздуха 

15 Бакиров С.М., Саратовский государ-

ственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова 

 

Роль диагностирования в эксплуатации 

электрооборудования 

16 Шлюпиков С.В., Саратовский госу-

дарственный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова 

 

Особенности эксплуатации силовых 

трансформаторов I–II габаритов, отра-

ботавших нормативный срок службы 

17 Верзилин А.А., Саратовский государ-

ственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова 

 

Обоснование рациональной мощности 

генератора автономного источника 

электроснабжения 

18 Сошинов А.Г., Голущак В.С., Илья-

шенко С.А., Федорова А.А., Камы-

шинский технологический институт 

(филиал) Волгоградского государ-

ственного технического университета 

 

Экологически чистая энергия для аг-

рарных угодий 



 

 

19 Новикова М.В., Саратовский госу-

дарственный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова 

 

Обоснование параметров источников 

электрической энергии в автономной 

энергетической системе 

20 Гончарова М.С., Атрашенко О.С., 

Камышинский технологический ин-

ститут (филиал) Волгоградского гос-

ударственного технического универ-

ситета 

 

К вопросу о преимуществе и перспек-

тивах использования постоянного тока 

в современном мире 

21 Морозова О.С., Саратовский государ-

ственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова 

Совершенствование технических 

средств измельчения растительного 

сырья 

 

22 Федорова А.А., Саратовский государ-

ственный технический университет 

им. Ю.А. Гагарина 

 

Городская система электроснабжения 

на базе ВИЭ 

 


