
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Ульяновский государственный аграрный университет  

имени П.А. Столыпина 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие 

 Международной научно-практической конференции  

«Достижения техники и технологий в АПК»,  

посвященной памяти Почетного работника высшего профессионального образования, 

Академика РАЕ, доктора технических наук, профессора 

ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА АРТЕМЬЕВА 

 

 
 

Конференция будет проходить с 15 по 16 ноября 2018 года в Ульяновском 

государственном аграрном университете имени П.А. Столыпина. 

 

Владимир Григорьевич Артемьев - представитель российской школы известных ученых, 

работающих в области аграрной технической науки. Под его руководством и при его 

участии разработано более 100 наименований технических средств, машин и агрегатов для 

механизации технологических процессов в растениеводстве, животноводстве и других 

отраслях народного хозяйства страны, в том числе и по военно-техническим направлениям.  

Родился В.Г.Артемьев в крестьянской семье в пос. Троицкий Ново-Шешминского района 

Республики Татарстан (Чистопольский уезд). После окончания семилетней школы 

Ямашинского района с 1953 по1957 годы Владимир Григорьевич учился в техникуме 

механизации и электрификации сельского и лесного хозяйства им. Тимирязева в г. 

Чистополь Республики Татарстан. Окончив техникум участвовал в освоении целинных 

земель, работая механиком автобазы в селе Колутон Калиниского района Акмолинской 

области Казахской ССР. В 1965 году Владимир Григорьевич окончил Казанский СХИ. По 

окончании вуза, имея производственный опыт, Владимир Григорьевич перешел к научно-

педагогической деятельности: преподаватель по курсу «Сельскохозяйственные машины» 

Чистопольского техникума механизации; 1967-1968 год ассистент кафедры 

«Сельскохозяйственные машины» Казанского СХИ. С 1968 года обучался в целевой 

аспирантуре Ульяновского СХИ на кафедре СХМ. В 1973 году ему присуждена ученая 

степень кандидата технических наук. С 1974 по 1978 год Владимир Григорьевич работал 

заведующим отделом технической безопасности ВНИИОТСХ г. Орел, с 1978-1981 год – 

старший преподаватель, заведующий кафедрой Ульяновского политехнического 

института. 

С 1981 года Владимир Григорьевич работал в Ульяновской ГСХА, занимая 

последовательно должности: старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, 



профессора кафедры «Сельхозмашины». В 1996 году Артемьеву В.Г. присуждена ученая 

степень доктора технических наук, а в 1997 г. - присвоено ученое звание профессора. 

12 марта президиумом РАЕ присвоено звание «Создатель научной школы по 

направлению «Механика жидких и сыпучих материалов в спирально-винтовых 

устройствах». Направление исследований по тематике созданной им научной школы 

расширяется и углубляется. 

Заслуги Артемьева В.Г. отмечены грамотами Общества «Знание» РСФСР, 

Министерства сельского хозяйства России, Ульяновской области, губернатора области 

Отличительными чертами Владимир Григорьевича, наряду с высоким 

профессионализмом, являлись интеллигентность, принципиальность, ответственность, 

отзывчивость. Таким он и останется в памяти коллег, студентов и всех, кто его знал. 

 

 
Основные тематические направления конференции: 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве 

 

Все статьи, вошедшие в материалы конференции будут размещены в РИНЦ. 

Материалы конференции планируется издать к началу работы конференции. 

Электронная версия материалов конференции будет размещена в базе данных 

РИНЦ,  на сайте Ульяновского ГАУ и разослана авторам статей. 

 

Место проведения конференции 

Основной кампус университета, в том числе административный корпус, находится в 

заволжском пригороде Ульяновска – в поселке Октябрьский Чердаклинского района, на 

улице Студенческой. Из центра г. Ульяновска сюда можно добраться на пригородном 

автобусе и маршрутном такси № 112. Из Заволжского района района г. Ульяновска, а 

именно Нового города, – на маршрутных такси № 489, 149; с Верхней Террасы – на 

проходящем автобусе № 112. 

Контактная информация: 

Семашкин Николай Михайлович, к.т.н., доцент кафедры «Математика и физика». 

Тел. +79050362123, e-mail:  conf-ulgau@mail.ru   
 

Организационные вопросы 

Для участия в конференции необходимо до 01 октября 2018 года прислать по e-mail:  

conf-ulgau@mail.ru  статью на русском или английском языке, а также справку об авторе 

(ах) (Прил.1)  

Требования к предоставляемым материалам 

Текст набирается в редакторе Microsoft WORD for Windows 97-2016 с полуторным 

межстрочным интервалом без форматирования; 
Формат страницы: А4 (210-297 мм).  
• таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо импортируются из MS Excel (без 

посторонней информации!); 

• рисунки и схемы должны быть чёрно-белыми либо полутоновыми (оттенки серого); элементы 

векторных изображений должны быть сгруппированы; разрешение растровых изображений 

(фотографии, сканы) – минимум 300 dpi; 

• списки нумеруются и маркируются вручную (во избежание утраты форматирования при 

вёрстке); 

• примечания оформляются в виде обычных (не концевых!) сносок штатными средствами MS 

Word; 

• формулы оформляются в формате рисунков (.jpg.,bmp.). 

• список литературы помещается в конце статьи. Источники располагаются в порядке 

цитирования и оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1 2003. Нумерованные ссылки на них даются в 

тексте статьи в квадратных скобках в обычном текстовом формате; 
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• при наборе текста следует избегать использования нестандартных шрифтов (напр., шрифтов 

национальных языков, специализированных формульных шрифтов и под.). Если же это невозможно, 

необходимо предоставить в редакцию файл данного шрифта для корректного отображения Вашего 

текста. 

Структура статьи 

1. Индекс УДК (слева) 

2. Название статьи, набранное шрифтом Times New Roman размером 14 пт 

3. Инициалы, фамилия, учёная степень, учёное звание автора(ов) и название организации, в 

которой они работают, телефон, электронный адрес жирным шрифтом 

4. Ключевые слова (5-7), краткая аннотация объёмом 40-50 слов (после отступа),  

5. Текст статьи, с включённым иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Желательное 

построение: введение, материалы и методы исследования, результаты и их обсуждение, выводы 

(заключение), библиографический список 

6. Название статьи, инициалы и фамилии авторов, ключевые слова и краткая аннотация (40-50 

слов) на английском языке. 

 

Заголовки файлов должны быть информативными: 

Петров_Заявка.doc (файл с текстом письма-заявки, первый автор – Петров) 

Петров_ Разработка метода диагностики.doc (файл с текстом статьи, указан первый автор и 

первые три слова заголовка) 

 

Убедительно просим проверять текст наличие орфографических и синтаксических 

ошибок.  

Участие бесплатное. Необходимо вместе со статьей высылать копию документа о 

проверке на плагиат, оригинальность статьи не должна быть ниже 70 %. 

Всю ответственность за изложение и оформление материалов статей несут 

авторы. Редакционная коллегия оставляет за собой право исправлять орфографические и 

синтаксические ошибки. 

 

С уважением, Организационный комитет конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Форма справки об авторе (ах) 
 

Фамилия, имя, отчество докладчика   

Должность, ученая степень, ученое звание  

Организация  

Адрес (желательно домашний)  

Контактный телефон (желательно мобильный)  

Факс  

e-mail:  

Название доклада/статьи  

Направление работы (из информационного письма)  

Форма участия (очная/заочная)*  

Необходимость в печатной версии материалов конференции 

(стоимость – 500 рублей; сборник выдается очным 

участникам конференции при оплате в кассе университета) 

да/нет 

Размещение (выбрать): 

в гостинице г. Ульяновска**  

в гостинице УлГАУ***  

 

 

* В случае очного участия просим Вас представить информацию о своем приезде (дата и время приезда, 

№ поезда, вагона, № авиарейса, аэропорт, время прилета)  по вышеуказанным контактным  телефонам  или e-

mail  не позднее 15 октября  2018 года.  
 

**Бронирование гостиничных номеров участниками конференции осуществляется самостоятельно 

Гостиницы Ульяновска 

ГП «Октябрьская»   432001, г. Ульяновск, улица Плеханова, 1. Телефон: (8422) 31-42-82, 31-46-97. Факс: 

(8422) 31-47-19. 

МП «Венец»        432011, г.Ульяновск, улица Советская, 19. Телефон: (8422) 39-45-76, 39-48-80. 

МП «Волга»       432600, г. Ульяновск, улица Гончарова, 3. Телефон: (8422) 41-15-98, 41-45-77, 31-83-21 

МП «Советская» 432063, город Ульяновск, улица Советская, 8. Телефон: (8422) 41-32-02, 41-37-24 

***Стоимость проживания в гостинице Ульяновского ГАУ, расположенной по адресу 433431 

Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Октябрьский, ул. Студенческая, 4  –  500 рублей/сут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


