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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в Международной 

научно-практической конференции «Мобильная 

энергетика в сельском хозяйстве: состояние и 

перспективы развития», посвященной 90-летию со дня 

рождения Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, 

д.т.н., профессора Медведева В.И.  

Цель конференции: интеграция научных достижений и 

практической деятельности ученых, специалистов, 

руководителей предприятий.  

Задачи конференции: активизация научных 

исследований, определение перспективных направлений 

работы ученых и аспирантов; предоставление 

возможности участникам конференции обсудить на 

профессиональном уровне актуальные проблемы 

российского аграрного производства; обмен опытом и 

результатами исследований, проводимых в различных 

областях сельского хозяйства. 

Форма проведения: очная, заочная. 

Всем очным участникам конференции выдается 

сертификат участника, подтверждающий участие в 

конференции. 

По результатам конференции будет издан сборник, 

с присвоением библиотечных индексов УДК, ББK и 

ISBN. Он будет размещен на сайте академии 

http://www.academy21.ru/nauka-i-innovacii/konferencii/, 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 

зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования). 
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III. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
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IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Желающие принять участие в работе конференции 

должны выслать до 1 ноября 2018 г. включительно на эл. 

адрес if1@academy21.ru следующие материалы:  

a)  анкету на каждого участника конференции, 

оформленную по образцу; 

б) статью, оформленную в соответствии с требованиями; 

в) справку об уровне заимствования (скан-копию); 

г) Согласие на обнародование статьи в электронном и 

печатном виде, в том числе в сети Интернет. 

Необходимо указать фамилию автора (первого автора, 

если авторов несколько) и три слова от названия статьи 

(например: Марков Е.Е. Современное состояние уровня), 

(остальные документы сохраняем так: Марков Е.Е. – 

заявка, Марков Е.Е. – справка, Марков Е.Е. - согласие).  

При получении материалов оргкомитет проводит 

рецензирование материалов, проверку на заимствование 

и в течение 3 рабочих дней направляет на электронный 

адрес автора письмо, в котором будет указана 

информация о том, что материалы приняты или 

нуждаются во внесении правок. Организационный 

комитет оставляет за собой право отбора заявок, 

отклонения материалов, представленных с нарушением 

установленных требований либо не содержащих 

достаточной научной новизны, оригинальности. 

Участникам, не получившим подтверждения, просьба 

продублировать материалы либо связаться с техническим 

секретарем. 
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