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Научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии производства  

и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Секция «Механизация и технологии производства сельскохо-

зяйственной 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 электрообо-

рудования»  

Секция «Энергетическое оборудование, электротехно-

логии и ВИЭ на сельских территориях» 

Научно-практическая конференция 

«Проблемы сервиса, эксплуатации  

и ремонта транспортных, технологических машин  

и оборудования» 
Секция «Эксплуатация транспортных и технологиче-

ских 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 «Иностранные языки»  

Секция «Естественные науки» 

Секция «Физическая культура, спорт и здоровье» 

 

 

     Предложения по участию в конференции 

направлять по электронной почте  

 mvalentina04@gmail.com,  до 7 апреля 2017 

года  с указанием секции  (шрифт 14, интер-

вал – одинарный, отступ строчки с Ф.И.О - 

1,0 см.) в соответствии с приведенным ниже 

образцом: 
 

1.Преобразователь однофазного напряжения в трехфаз-

ное. 

Канд. техн. наук, доцент СОБОЛЕВ Л.Н. 

2.Получение энергии семенами при обработке в магнит-

ном и электрическом поле. 

Канд. техн. наук, доцент ЖИДЧЕНКО Т.В. 

Канд. техн. наук, доцент ПОПАНДОПУЛО К.Х. 

Директор агрофирмы «Зерноградская» ЧАПЧЕВ 

Т.Ф. 

Гл. агроном агрофирмы «Зерноградская» СЕМЕ-

НЮК С.В. 

 

В журнале «Вестник аграрной науки Дона» будут 

опубликованы статьи, авторы которых приняли 

участие в конференции и получили положительное 

заключение рецензентов. 

Журнал «Вестник аграрной науки Дона» при-

нимает к публикации  статьи по 2 отраслям наук 

(технические, биологические) и 5 группам  науч-

ных специальностей (машиностроение и маши-

новедение, энергетика, процессы и машины аг-

роинженерных систем, безопасность деятель-

ности человека, общая биология). 

Правила оформления статьи на сайте 

http://ачгаа.рф. 

Журнал «Вестник аграрной науки Дона» вхо-

дит в перечень рецензируемых научных изданий 

ВАК, в базу данных Ulrich's Periodicals Directory 

американского издательства Bowker, включен в 

Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ), научную электронную  библиотеку от-

крытого доступа КиберЛенинка, электронно-

библиотечную систему издательства «Лань» и 

в проект Global F5 – интернет-магазин элек-

тронных книг. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЕРЁГИН А.А. – директор Азово-Черноморского инженерного 
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

                                    кандидат технических наук, профессор 

 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
ЮДАЕВ И.В. – заместитель директора   

по научной работе  

доктор техн. наук, доцент 
ГЛОБИН А.Н. – декан инженерно-технологического 

факультета  

кандидат технических наук, доцент 

СТЕПАНЧУК Г.В. – декан энергетического факультета  

 кандидат технических наук, доцент 

РЕВА А.Ф. –  декан факультета «Экономика и 
управление территориями» 

 кандидат технических наук, доцент 

МИРОШНИКОВА В.В. – главный специалист по научно-
исследовательской  работе дирекции, 

кандидат технических наук 

КУЩЕВА Е.Н. – ведущий специалист по научной 
работе студентов и молодых исследо-

вателей, председатель СМУиС, 

кандидат технических наук 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 

 Технологии и средства механизации сель-

ского хозяйства. 

 

 Электротехнологии и электрооборудова-

ние в сельском хозяйстве. 

 

 Технологии и средства технического об-

служивания в сельском хозяйстве. 

 

 Общее земледелие, селекция и семеновод-

ство, растениеводство, экология. 

 

 Проблемы экономики и управления сель-

ским хозяйством. 

mailto:mvalentina04@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Азово-Черноморский  

инженерный институт  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

347740, Ростовская область,  

г. Зерноград, ул. Ленина, 21 

 
  (86359) 41-1-61 

 (86359) 43-8-97 
факс: (86359) 43-3-80 

E-mail: achgaa@ achgaa.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

«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 специали-

стов инженерного профиля для сельскохозяйственного 

производства, который создан в марте 1930 года Поста-

новлением Совнаркома СССР. Сейчас это единый учеб-

ный и научно-производственный комплекс, где готовят 

инженерные кадры для АПК, а также проводят фунда-

ментальные и прикладные исследования по самым акту-

альным и проблемным вопросам отечественного сель-

скохозяйственного производства. За 86 лет Азово-

Черноморский инженерный институт выпустил около 

55 тысяч высококвалифицированных специалистов.  

В настоящее время ВУЗ является структурным подраз-

делением 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 возрас-

та и рода занятий», губернатор Ростовской области 

В.Ю. Голубев 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 
ФГБОУ  ВО   ДОНСКОЙ ГАУ 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«Научно-техническое  

обеспечение АПК  

юга России»  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

11 – 29 мая 2017 год 
 

Зерноград 


