
1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 
 Желающие принять участие в работе семи-

нара должны отправить до 7 мая 2019 заявку и 

текст статьи в электронном виде на адрес элек-

тронной почты mech-2007@mail.ru  

 Заявку следует заполнить в соответствии с 

формой приведенной ниже (см. п.4) и отправить 

отдельным файлом с указанием фамилии, инициалов 

автора и слова «заявка», например «Иванов Ф.П. 

заявка.doc».  

 
Организационный комитет семинара:  

 

Председатель оргкомитета: 

В.В. Сафонов – д.т.н., профессор кафедры «Техни-

ческое обеспечение АПК» ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ; 

 

Члены оргкомитета: 

А.И. Завражнов – президент ФГБОУ ВО Мичу-

ринсккий ГАУ, д.т.н., профессор кафедры техноло-

гических процессов и техносферной безопасности, 

действительный член Российской академии сельско-

хозяйственных наук (г. Тамбов) 

П.В. Кузин – начальник отдела технической полити-

ки и ГИС-технологий министерства сельского хо-

зяйства Саратовской области (г. Саратов) 

В.И. Балабанов – д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

«Машины и оборудование природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях» ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный универси-

тет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (г. Москва) 

А.Т. Лебедев – зав. кафедрой «Технического сервиса, 

стандартизации и метрологии», ФГБОУ ВО «Став-

ропольский государственный аграрный универси-

тет», руководитель лаборатории «Восстановление и 

упрочнение деталей машин», д.т.н., профессор (г. 

Ставрополь) 

С.В. Стребков – декан инженерного факультета 

ФГБОУ ВО Белгородского ГАУ, к.т.н., профессор 

кафедры «Технического сервис в АПК» 

А.П. Уханов – зав. кафедрой «Тракторы, автомобили 

и теплоэнергетика» ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, 

д.т.н., профессор (г. Пенза) 

А.С. Денисов – действительный член Российской 

академии транспорта, д.т.н., профессор кафедры 

«Организация перевозок, безопасность движения и 

сервис автомобилей» ФГБОУ ВО СГТУ имени Гага-

рина Ю.А. (г. Саратов) 

В.В. Остриков – д.т.н., ст. науч. сотрудник, зав. 

лабораторией смазочных материалов и отработан-

ных нефтепродуктов, ФГБНУ «Всероссийский науч-

но-исследовательский институт использования тех-

ники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» (г. 

Тамбов) 

А.А. Гафиятуллин – к.т.н., доцент кафедры «Сервис 

транспортных систем», Набережночелнинский ин-

ститут (филиал) ФГАОУ ВО КФУ (г. Набережные 

Челны) 

А.А. Протасов – д.т.н., профессор, заместитель ге-

нерального директора ООО «Агросоюз-Маркет»  

(г. Саратов). 

А.А. Меденко – зам. директора по послепродажному 

обслуживанию техники и оборудования ООО «ТВС-

АГРОТЕХНИКА» (г. Саратов) 

 

2. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ   

СЕМИНАРА: 

 методы улучшения основных пока-

зателей двигателей внутреннего сгорания; 

 восстановление и упрочнение дета-

лей автотракторной техники; 

 разработка методов и средств ис-

пользования альтернативных источников 

энергии; 

 эксплуатация и ремонт автотрак-

торной техники и сельскохозяйственных 

машин; 

 диагностика машинно-тракторного 

парка и средства автоматизации; 

 трибологические аспекты повыше-

ния ресурса машин и оборудования; 

 новые машиностроительные мате-

риалы и технологии их получения; 

 наноматериалы и нанотехнологии в 

машиностроении; 

 технологии и средства механизации 

сельского хозяйства; 

 электротехнологии и электрообо-

рудование в сельском хозяйстве. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

СТАТЬИ 
Объем статьи 3–5 полных страниц компьютерно-

го текста. Формат страницы: А4, ориентация – 

книжная, поля по 20 мм со всех сторон. Шрифт 

Times New Roman, размер 14 пт., междустрочный 

интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Формат файла статьи – doc, docx. Название статьи не 

более 70 знаков. Номера страниц проставлять внизу 

и посередине. Список литературы следует оформ-

лять по ГОСТ Р 7.0.5.–2008.  

 Рисунки должны быть хорошего качества в 

формате jpg, bmp. Присылаемые тексты должны 

быть тщательно отредактированы. Электронный 

вариант статьи необходимо прислать по адресу элек-

тронной почты: mech-2007@mail.ru с указанием в 

поле тема «Проблемы экономичности и эксплуа-

тации  автотракторной техники». Каждая статья 

должна быть в отдельном файле. Имя файла должно 

совпадать с фамилией и инициалами первого автора, 

например: «Иванов Ф.П.doc».  

 При отправке материалов электронной почтой 

обязательно убедитесь в их получении, связавшись 

с ответственным за публикацию сборника материа-

лов семинара.  

 Материалы научно-технического семинара бу-

дут опубликованы в сборнике «Проблемы эконо-

мичности и эксплуатации автотракторной техни-

ки» с присвоением международного стандартного 

книжного номера ISBN и зарегистрированы в базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

 Публикация статей в сборнике семинара бес-

платная. 

 

Внимание! 

 

 Заявки участников и статьи должны поступить в 

оргкомитет не позднее 7 мая 2019 г. 

 Просим ознакомить с данным информационным 

письмом всех заинтересованных специалистов. 

 Ответственный за публикацию сборника мате-

риалов семинара: 

Венскайтис Вадим Викторович  
тел. 8-987-813-60-72 
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Рисунок 1. Двухтопливная система питания ди-
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Адрес оргкомитета: 

410056, г. Саратов, ул. Советская 60,  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ,   

учебный комплекс №2, ком. 119 

Телефон для справок: (8452) 26-28-37  

E-mail:  mech-2007@mail.ru 

Наш сайт: www.sgau.ru 

 

4. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

 
Сведения об авторах Авт.1 Авт.2 

Страна   

Фамилия    

Имя    

Отчество   

Место работы, должность   

Место учебы, курс, специальность 

(направление подготовки) 

  

Ученая степень   

Ученое звание   

Контактный телефон   

E-mail:   

Тема доклада   

Научное направление доклада (см. 

п. 2) 

  

Требуется ли сборник на бумажном 

носителе (указать количество эк-

земпляров) 

  

Форма участия (очная, заочная)   

Необходимость размещения  в гос-

тинице или общежитии 

  

Адрес, по которому будет выслан 

сборник 
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