
 

Вопросы, поднимаемые на конференции 

 

1. Оценка потенциала возобновляемой 

энергетики территорий 

2. Оборудование для малой и возоб-

новляемой энергетики 

3. Проектные решения и действующие 

объекты на основе ВИЭ 

4. Энергосберегающие технологии  

(по отраслям) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Лучшие материалы по рекомендации 

организационного комитета будут 

опубликованы в журнале ВАК «Вестник 

аграрной науки Дона». 

 

 

Требования к оформлению статей смотреть на 

сайте Азово-Черноморского инженерного 

института в разделе ж. «Вестник аграрной науки 

Дона» (http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona). 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ НА УЧАСТИЕ В 

КОНФЕРЕНЦИИ И РУКОПИСИ СТАТЕЙ 

НАПРАВЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ: 

vand2008@mail.ru, 

mvalentina04@gmail.com 
 

 

При несоблюдении правил оформления  

и компьютерного набора рукописи статьи 

 к публикации не принимаются 
 

Темы докладов присылать на 

электронную почту до 16 февраля 2017 г. 
 

Оформленные статьи присылать на 

электронную почту до 01 марта 2017 г. 

 

 

 

 

    Азово-Черноморский 

инженерный институт 

347740, Ростовская область, 

г. Зерноград, ул. Ленина, 21 

 (86359) 41-1-61 

 (86359) 43-8-97 

факс: (86359) 43-3-80 
 

 
Журнал «Вестник аграрной науки Дона» включен 

 в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учѐных степеней 

кандидата и доктора наук (перечень ВАК)  

и в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

Журнал «Вестник аграрной науки Дона» входит  

в базы данных: AGRIS ФАО ООН, Ulrich's Periodicals 

Directory американского издательства Bowker, 

электронные библиотеки: Киберленинка, Лань. 

 

Журнал «Вестник аграрной науки Дона» принимает  

к публикации статьи по технически и, 

биологическим отраслям наук, и пяти группам 

научных специальностей (машиностроение и 

машиноведение, энергетика, процессы и машины 

агроинженерных систем, безопасность 

деятельности человека, общая биология). 
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Организаторы: 

 

Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

Новочеркасский инженерно-мелиоратив-

ный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ 

 

Комитет РосСНИО по проблемам 

использования возобновляемых 

источников энергии  

 

Российская инженерная академия. 

Секция «Энергетика»  

 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ» (г.Москва) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Ростовская область — это мы» 

 

Мы – это люди, которые делали и делают донской регион 

лидером в самых разных направлениях: производстве, 

энергетике, сельском хозяйстве, культуре, спорте и т.д. 

 

80 лет Ростовской области 

 

Днѐм рождения Ростовской области считается  

13 сентября 1937 года 

 

Именно в этот день Постановлением ЦИК СССР Азово-

Черноморский край был разделѐн на Краснодарский 

край с центром в г. Краснодаре и Ростовскую область с 

центром в г. Ростове-на-Дону. 

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 86 лет Азово-

Черноморский инженерный институт выпустил около 

55 тысяч высококвалифицированных специалистов.  

В настоящее время ВУЗ является структурным 

подразделением Донского государственного 

университета. 

 

2017 год – Всероссийский год экологии, 

2017 год – 80-летия Ростовской области 
 

«Сохраним природу Дона вместе!» 

 

 

«Тема природосбережения должна объединить всех 

жителей Донского региона – вне зависимости от 

возраста и рода занятий», губернатор Ростовской 

области В.Ю. Голубев 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Азово-Черноморский инженерный институт  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

Комитет РосСНИО по проблемам использования 
возобновляемых источников энергии   

 

Российская инженерная академия.  
Секция «Энергетика» 

 

Федеральное государственное бюджетное  
научное учреждение  

«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 
 

Выставочный центр «ДонЭкспоЦентр» 
 

 
 

Международная  

научно-практическая конференция  

 

«Возобновляемая и малая энергетика 

 на сельских территориях, рекреационных 

зонах и удаленных объектах. 

Энергосберегающие технологии» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

1  марта 2017 год 
 

 
Ростов-на-Дону 


