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Информационное письмо 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в Международной  научно-практической конференции  

 

«РАЗВИТЕИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО РОЛЬ  

В ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ АПК», 

посвященной 65-летию подготовки инженеров-механиков Ижевской государственной  

сельскохозяйственной академией 

 

Конференция состоится с 11 по 13 ноября 2020 г. в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА по адресу: 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 9.  

Планируется работа по следующим направлениям с изданием сборника материалов конфе-

ренции:  

• технологии эксплуатации и ремонта машин и технологическое оборудование в АПК; 

• научное обеспечение безопасности техносферы; 

• перспективные технологии и средства механизации растениеводства и животноводства; 

• безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и продуктов питания; 

• инновационные методы расчета машин; 

• современные технологии и оборудование в электротехнологиях и автоматизация техноло-

гических процессов; 

• экономика, организация и управление предприятиями, отраслями АПК. 
 

В оргкомитет конференции необходимо направить: 

- заявку для очного участияв формате Word и PDF (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, корп. 3, 

каб. 220; e-mail: aif@izhgsha.ru) до 07.11.2020 г. (приложение 1); 

- материалы для публикации и заявку для участия в формате Word и PDF (ФГБОУ ВО Ижев-

ская ГСХА, корп.3, каб. 220, e-mail: aif@izhgsha.ru) до 11.10.2020 г. Материалы, поступившие по-

сле указанного срока, не принимаются и не рассматриваются. 

По итогам конференции будет издан сборник научных статей, индексируемый в РИНЦ, а 

также размещен на сайте базы данных Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru. Опубли-
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кованные материалы можно будет распечатать с сайта академии 

(https://izhgsha.ru/nauka/konferentsii.html). Публикация статей бесплатная. 

Для получения печатного сборника материалов конференции авторам необходимо до 

11.10.2020 г. выслать заявку с указанием количества сборников и адресом получателя. Стоимость 

1 экземпляра сборника 600 руб. (в том числе НДС 20 %).  

Заявка является согласием автора на обнародование его произведения, в том числе в сети 

Интернет. Требования к оформлению заявки и статьи – в приложениях. 

 

 

Реквизиты для оплаты сборника:  

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11  ИНН 1831036505 КПП 183101001  

Получатель УФК ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА) Лицевой счет 

20136X21060  

Банк получателя Отделение-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК  

БИК 049401001  Расчетный счет 40501810022022009001  ОКТМО 94701000  

Код дохода: 00000000000000000130 (за сборник материалов конференции)     

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ, ЧТО СУММА ВКЛЮЧАЕТ НДС 20 % 

 

Контактные телефоны: 8 (3412) 59-24-23 (деканат агроинженерного факультета), 8 (3412) 

58-99-64 (научный отдел) 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 


