
Заявка на участие в конференции 

(заполнить обязательно) 
Название конференции  

Фамилия   

Имя   

Отчество  

Место учебы, курс, направление 

подготовки, (специальность) 

 

Руководитель  

Ученая степень  

Звание  

Адрес, индекс  

Телефон   

E-mail  

Тема доклада  

Секция  

Дата представления материала  

Подпись  

Требования к выступлению: презентация 

5-7 минут. В докладе должна быть 

указана цель, актуальность, научная 

новизна, практическая значимость 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
 Материалы и заявки должны поступить не 

позднее 13 марта 2017 г. 
Номер секции 

(проставить в правом верхнем углу) 
УДК (шрифт 11, выравнивание влево) 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
(шрифт 11, выравнивание по центру, набирать заглавными 
буквами) 

(пустая строка) 
Авторы 
(Ф.И.О., шрифт 11, выравнивание по центру) 
СГАУ 
(Организация, телефон с кодом города, Факс, E-mail 
шрифт 11, курсив, выравнивание по центру) 
(пустая строка) 
Основная часть. 
(Шрифт-TimesNewRomanCyr, размер шрифта-11, 
интервал-одинарный, абзацный отступ 0,5, перенос, 
выравнивание по ширине). 

Этот раздел, кроме самого текста может содержать 
формулы, таблицы и рисунки, отделяемые от текста одной 
пустой строкой сверху и снизу и должны иметь 
последовательную нумерацию. 

По тексту необходимо ссылаться на соответствующие 
рисунки следующим образом – Рис.1(2, 3 и т.д.). 

Рисунки должны иметь подрисуночную подпись. Ссылки 
на литературу оформляются в квадратных скобках, 
например [1]. 

Формулы выполняются стандартным редактором 
формул MS Word, список литературы оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ. 

(пустая строка) 
Список литературы(размер шрифта-9) 

1. Кузнецов А.Н. Основные подходы к выбору 
электрооборудования для пожароопасных зон. Материалы 
международной научно-практической конференции 
«Современное конкурентное развитие экономики и 
общества»,2015, с.77. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н.И.Вавилова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

кафедра «Инженерная физика, 
электрооборудование и 

электротехнологии» 

 
 

 

 

с изданием сборника статей 

 

 

 

 

 

 

16 марта 2017 года  

в 10.00 в 325 комнате 
 

 

 

Саратов 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 
Материалы тезисов докладов участников 

конференции принимаются по следующим научным 

направлениям: 

 

Секция 1. Энергоэффективные технологии в 

агропромышленном секторе. 

Секция 2. Энергоэффективные технологии в 

теплоэнергетике и системах теплоснабжения. 

Секция 3. Энергоэффективность в строительстве, 

транспорте и др.отраслях. 

Секция 4. Инженерная физика. 

Секция 5. Повышение эффективности эксплуатации 

электрооборудования. 

Материалы конференции будут опубликованы в 

форме тезисов докладов в бумажном и электронном 

виде (размещен в сети Интеренет). 

 

До конца апреля 2017 г. на сайте СГАУ будет 

свободно распространен электронный вариант 

(оригинал-макет) сборника в формате AdobeAcrobat. 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

Трушкин В.А.- зав.кафедрой «Инженерная физика, 

электрооборудование и электротехнологии» 

Члены оргкомитета: 

Лошкарев И.Ю. –к.т.н., доцент кафедры 

«Инженерная физика, электрооборудование и 

электротехнологии» 

Каргин В.А. –к.т.н., доцент кафедры «Инженерная 

физика, электрооборудование и электротехнологии» 

Оплата производится 

по следующим реквизитам: 

 
ИНН 6455054843 КПП 645501001 

Получатель: общества с ограниченной 

ответственностью «Центр социальных 

агроинноваций СГАУ» ООО «ЦеСАин» 

ОГРН 1126455000110 

Банк: р/с 40702810900000301318 в ЗАО 

«ЭКОНОМБАНК» (адрес банка г. 

Саратовул. Радищева, дом 28) 

к/с 30101810100000000722 

БИК 046311722 
 

Внимание!  

 

К опубликованным работам, отражающим 

основные научные результаты диссертации, 

приравниваются работы, опубликованные в 

материалах всероссийских и международных 

конференций и симпозиумов (пункт 10 

Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 30.01.2002 № 74 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 

№ 475). 

 

С учетом возможного включения сборника в 

базы цитирования авторы должны учитывать 

разумные объемы самоцитирования 

 

Оргкомитет проверит поступившие 

материалы на плагиат, при обнаружении 

неавторских текстов материалы для участия в 

конференции не принимаются! 

Внимание! 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в студенческой 

научно-практической конференции, которая 
состоится 16 марта 2017 года в городе Саратов на базе 
федерального государственного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова». 

Конференция, в работе которой примут участие 
магистры и студенты, проводится в целях внедрения 
современных разработок по энергоэффективности в 
промышленности, сельском хозяйстве и других 
смежных отраслях, а также для объединения 
интересов инженеров, студентов, занимающихся 
научной работой в данной сфере производства. 
 Просим ознакомить с данным 

информационным письмом всех заинтересованных 

специалистов. 

 Ответственные за публикацию сборника 

материалов конференции: Муравьева Марина 

Владимировна 

 Сборникам трудов присваивается 

международный индекс ISBN. 

 Сборники будут размещеныв Научной 

электронной библиотеке (eLibrary) и  включены в 

Российский индекс научного цитирования(РИНЦ) 

 Авторам на электронную почту будет 

выслан сертификат участника 
Адрес оргкомитета: 

410012, г. Саратов, Театральная пл., 1, 

«СГАУ им. Н.И. Вавилова», ком. 4, 

или по e-mail: 

zesain@yandex.ru 

телефон для справок: 8 906-300-69-40 

Наш сайт: www.zesain.ru 

  
Заранее благодарим 

за проявленный интерес! 


