
 В мае 2019 года планируется проведение научно-

практической конференции «Научно-техническое 

обеспечение АПК юга России» профессорско-

преподавательского состава, научных 

сотрудников, аспирантов, соискателей. 

В рамках научно-практической конференции 

«Научно-техническое обеспечение АПК Юга 

России» планируется проведение следующих 

научно-практических конференций по итогам 

научно-исследовательской работы за 2018 год: 

 

Научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии производства  

и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

Секция «Механизация и технологии производства 

сельскохозяйственной продукции»  

Секция «Механизация и технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции»  

Секция «Технологии растениеводства, 

селекция, семеноводство и генетика  

с.-х. культур»  

Научно-практическая конференция 

«Электроснабжение, электротехнологии и 

энергетическое оборудование» 

Секция «Электроснабжение и эксплуатация 

электрооборудования»  

Секция «Энергетическое оборудование, 

электротехнологии и ВИЭ на сельских 

территориях» 

Научно-практическая конференция 

«Проблемы сервиса, эксплуатации и ремонта 

транспортных,   

технологических машин и оборудования» 
Секция «Эксплуатация транспортных и 

технологических машин и 

оборудования» 

Секция «Колѐсные и гусеничные машины» 

Секция «Технологии обслуживания и ремонта 

машин в АПК»  

 

Научно-практическая конференция 

«Экономика и экономическая безопасность» 

Секция «Экономика и управление в отраслях 

АПК»  

Секция «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

отраслях АПК» 

Научно-практическая конференция 

«Техносферная безопасность» 

Секция «Безопасность технологических процессов 

и производств» 

Секция «Землеустройство и кадастры» 

Научно-практическая конференция 

«Естественные и гуманитарные науки» 

Секция «Гуманитарные науки» 

Секция «Естественные науки» 

Секция «Физическая культура, спорт и здоровье» 

 

 

Темы докладов для участия в конференции  

направлять по электронной почте 

mvalentina04@gmail.com  до 15.04.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшие материалы по рекомендации 

организационного комитета будут 

опубликованы в журнале «Вестник 

аграрной науки Дона». 

 
Статьи должны быть оформленные в 

соответствии с требованиями журнала. 

 

Требования к оформлению статей смотреть  

на сайте журнала 

 

 

 
РУКОПИСИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 

 

347740, г. Зерноград, ул. Ленина, 21,  

Тел. 8(86359) 43-8-97. E-mail: 

mvalentina04@gmail.com 
 

Несоблюдение правил оформления  

и компьютерного набора рукописи 

задерживает ее публикацию 

 

 

    Азово-Черноморский 

инженерный институт 

347740, Ростовская область, 

г. Зерноград, ул. Ленина, 21 

 
 

 (86359) 42-8-67 

 (86359) 41-1-61 

 (86359) 43-8-97 

факс: (86359) 43-3-80 

E-mail: achgaa@achgaa.ru 
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Журнал  включен в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней кандидата и доктора наук 
 

Журнал «Вестник аграрной науки Дона»  

входит в базу данных Ulrich's Periodicals 

Directory американского издательства Bowker. 

 

Журнал «Вестник аграрной науки Дона»  

включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

 

«Ростовская область — это мы» 

 

Мы – это люди, которые делали и делают 

донской регион лидером в самых разных 

направлениях: промышленности, 

энергетике, сельском хозяйстве, культуре, 

спорте и т.д. 
 

 

Азово-Черноморский инженерный 

институт в г. Зернограде – первый 

специализированный вуз в России по 

подготовке квалифицированных 

специалистов инженерного профиля для 

сельскохозяйственного производства, 

который создан в марте 1930 года 

Постановлением Совнаркома СССР. 

Сейчас это единый учебный и научно-

производственный комплекс, где 

готовят инженерные кадры для АПК, а 

также проводят фундаментальные и 

прикладные исследования по самым 

актуальным и проблемным вопросам 

отечественного сельскохозяйственного 

производства. За 88 лет Азово-

Черноморский инженерный институт 

выпустил около 55 тысяч 

высококвалифицированных 

специалистов.  

В настоящее время ВУЗ является 

структурным подразделением Донского 

государственного аграрного 

университета. 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
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АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ  
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