МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный аграрный университет»
Ф Г Б О У В О Ю ж н о - У р а л ь с к и й ГАУ

ПРИКАЗ
03.05.2018 г.

г. Троицк

№ 108

О проведении ежегодной к о н ф е р е н ц и и

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ проводит 4 мая 2018 года ежегодную Национальную
(всероссийскую) научную конференцию «Современная аграрная наука: теория и практика» с
изданием электронного сборника материалов конференции и внесением его в систему РИНЦ.
Конференция будет работать:
в Институте агроинженерии по следующим секциям:
-Секция 1. Гуманитарные и экономические науки;
-Секция 2. Технологии и средства механизации в АПК;
-Секция 3. Сервис технических систем в АПК;
-Секция 4. Энергетика в АПК.
в Институте агроэкологии - филиале ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по следующей
секции:
-Секция 5. Сельскохозяйственные науки.
-в Институте ветеринарной медицины по следующим секциям:
-Секция 6. Ветеринарные науки;
-Секция 7. Биотехнологии.

1.

приказываю:

Провести 4 мая 2018 года Национальную научную конференцию «Современная

аграрная наука: теория и практика». Работу организовать по следующему плану:
-4 мая 2018 года работа секций 1 - 4 в Институте агроинженерии;
-4 мая 2018 года работа секции 5 в Институте агроэкологии - филиале ФГБОУ ВО ЮжноУральский ГАУ;
-4 мая 2018 года работа секций 6 - 7 в Институте ветеринарной медицины.

2.

Для организации проведения конференции и издания материалов конференции

организационный комитет утвердить в составе:
-Литовченко В.Г., ректор, председатель организационного комитета;
-Юдин М.Ф., проректор но научной и инновационной работе, заместитель председателя.
Члены организационного комитета:
-Шепелев С.Д., проректор но учебной работе;

-Ваулин А.Ю., исполняющий обязанности директора Института агроэкологии - филиала
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;
-Филиппов Д.Е., советник при ректорате;
-Калугин А.А., начальник научно-исследовательской части Института агроинженерии;
-Давыдов

Д.В.,

руководитель

службы

научно-технической

информации

научно-

исследовательской части;
-Мифтахутдинов А.В., начальник инновационного научно-исследовательского центра;
-Бакайкин

Д. Д.,

исполняющий

обязанности

декана

инженерно-технологического

факультета;
-Иванова С.А., декан энергетического факультета;
-Барышников С.А., декан факультета ТС в АПК;
-Казакова Н.И., заместитель директора по научной работе Института агроэкологии филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;
-Вильвер Д.С., декан факультета биотехнологии;
-Самсонова Т.С, декан факультета ветеринарной медицины.

3.

Для проведения конференции председателями секций утвердить:

-Секция 1. Гуманитарные и экономические науки - председатель профессор, доктор
исторических наук Палецких Н.П.;
-Секция 2. Технологии и средства механизации в АПК - председатель профессор, доктор
технических наук Шепелев С.Д.;
-Секция 3. Сервис технических

систем в АПК - председатель профессор, доктор

технических наук Машрабов Н.М.;
-Секция 4. Энергетика в АПК - председатель профессор, доктор технических наук
Попов В.М.;
-Секция 5. Сельскохозяйственные науки - председатель профессор, доктор биологических
наук Синявский И.В.;
-Секция 6. Ветеринарные науки - председатель профессор, кандидат биологических наук
Самсонова Т.С.;
-Секция 7. Биотехнологии - председатель доцент, доктор сельскохозяйственных наук
Вильвер Д.С.

4.

Для составления программы конференции до 25 апреля 2018 года председателям

секций представить заявки в электронном виде (название файла - по названию секции) в научноисследовательскую часть (НИЧ) Института агроинженерии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
Заявка должна содержать номер и название секции, ФИО, ученую степень и должность
председателя и секретаря секции, тему доклада, ФИО и ученую степень автора.

5.

По итогам конференции до 6 мая 2018 года председателям секций представить в

научно-исследовательскую

часть

отчет

публикации материалов конференции.

6.

о

проведении

конференции

с

рекомендациями

о

(

Статьи, рекомендованные по результатам конференции к публикации, авторам

представить в научно-исследовательскую часть Давыдову Д.В. до 7 мая 2018 года.

7.

Научно-исследовательской части обеспечить проверку на плагиат и передачу статей

в издательско-полиграфический центр до 10 мая 2018 года.

8.

Издательско-полиграфическому центру обеспечить выпуск программы конференции

к 1 мая 2018 года, выпуск электронных сборников материалов конференции к 30 июня 2018 года.

9.

Деканам факультетов обеспечить участие сотрудников факультетов в работе секций

конференции.

10.

Научным

руководителям

обеспечить

участие

аспирантов

в

работе

секций

конференции.

11.

Установить для участников конференции организационный взнос, включающий

затраты на организацию конференции, выпуск электронного сборника материалов конференции и
внесением его в систему РИНЦ, в размере 100 рублей за 1 страницу.

12.

Ректор

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.Г. Литовченко

