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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Пермская  государственная  сельскохозяйственная  академия  имени  академика  Д.Н.
Прянишникова приглашает 22 марта 2017 года на  Международную научно-практическую
конференцию  «Научно-технологическое  развитие,  моделирование,  управление  и
решения  для  автоматизации  деятельности  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  региона»,  в  рамках  Плана  научно-технического  обеспечения
развития сельского хозяйства в Пермском крае на 2017-2025 годы.

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Со-председатель – ЗУБАРЕВ Ю.Н., доктор с.-х. наук, профессор, ректор 
Со-председатель – СЕЛЕЗНЕВ К.А., и.о. министра информационного развития и связи

Пермского края
Зам.  председателя –  ГОЛУБЕВА Т.Л.,  менеджер направления «Сельское  хозяйство и

пищевая промышленность», фирма «1С», г. Москва
Зам.  председателя  –  ПЬЯНКОВА  Н.В.,  к.э.н.,  доцент,  декан  факультета  прикладной

информатики
Ответственный секретарь – ЗОРИН А.А., к.т.н., доцент, зав. кафедрой информатики

Члены организационного комитета:
Э.Д. Акманаев, канд. с.-х. наук, профессор, начальник НИЧ
О.В. Фотина – директор центра международных связей
Нураддин  Дриуеш  –  доцент,  координатор  сети  выпускников  Средиземноморского

института агрономии (FTN), г.Бари, Италия
Абдулвахед  Халеди  –  доцент,  факультет  природных  ресурсов,  Университет  Тарбиат

Модарес, Нур, Иран
Срдян  Лалич  –  доцент,  декан  экономического  факультета  в  Брчко,  Университет

Восточного Сараево, Босния и Герцоговина
Синиша  Берян  –  доцент,  факультет  сельского  хозяйства,  Университет  Восточного

Сараево, Босния и Герцоговина
Джунаид  Алам  Мемон  –  доцент,  Пакистанский  институт  экономики  развития,

г.Исламабад, Пакистан
Йеренуч Саккхамдуанг – доцент, Институт реабилитации и охраны окружающей среды,

Юго-Восточный азиатский офис, Таиланд

СОСТАВ НАУЧНОГО КОМИТЕТА
Председатель - С.Л. Елисеев, доктор с.-х. наук, профессор, проректор по НИР



Члены научного комитета:
Н.Л. Казаринова, доктор экон. наук, профессор
В.И. Лойко, доктор техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
Т.П. Барановская, доктор экон. наук, профессор, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
С.В. Фролова, канд. с.-х. наук, доцент, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
Г.Я. Синицина, начальник управления сельского хозяйства Ординского муниципального

района
А.В. Пятин, финансовый директор "АГРОСОФТ", Краснодарский край
Р.С. Блинов, начальник управления "АСБК СОФТ", г. Москва
Г.С. Банников, представитель предприятий АПК Пермского края
Н.П. Капустин, директор ассоциации молочников Пермского края 
Хамид  Эль  Билали  –  доктор,  Международный  центр  передовых  агрономических

исследований Средиземноморья (CIHEAM-Bari), г. Валензано (Bari), Италия
Зоран Ньегован – профессор, факультет сельского хозяйства, Университет г. Новый Сад,

Сербия
Виорел  Ион  –  профессор,  зам.декана  факультета  сельского  хозяйства,  Университет

агрономических наук и ветеринарной медицины, г. Бухарест, Румыния
Ново Прзуль – академик, профессор, Академия наук и искусств Республики Сербской &

факультет сельского хозяйства, Университет в г. Баня Лука, Республика Сербская, Босния и
Герцоговина

Владо Ковачевич –  профессор,  факультет  сельского хозяйства,  Университет г. Осиек,
Хорватия

Хирому Оказава – доцент,  факультет региональной экологии,  Токийский университет
сельского хозяйства, г. Токио, Япония

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Научно-технологическое развитие и управление предприятиями АПК.
2. Решения для автоматизации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей

региона, автоматизация отраслевого учета.
3.  Управление  предприятиями  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности.

Ветеринарные сертификаты.
4. Практические семинары для руководителей и специалистов АПК.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Русский и английский

АДРЕС АКАДЕМИИ
614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
614990,  Россия,  г.  Пермь,  ГСП-165,  ул.  Сибирская,  4,  факультет  прикладной

информатики ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. Тел. (342)2103291, E-mail: fpi  @  pgsha  .  ru  .
Контактное  лицо:  Зорин  Александр  Александрович,  к.т.н.,  доцент,  зав.  кафедрой

информатики. Тел.: +79024734134

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

21 марта – вторник
Заезд участников

22 марта - среда
9.00-10.00 – регистрация участников конференции

mailto:fpi@pgsha.ru


10.00-12.00 – пленарное заседание
12.00-13.00 – перерыв
13.00-17.00 – секционные заседания

23 марта - четверг 
Отъезд участников

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции в срок до 14.03.2017 г. необходимо:

а)  заполнить  заявку  на  каждого  участника  on-line -
http://pgsha.ru/web/science/conferences/ntr/application/.  Статьи  принимаются  на  русском  и
английском языках;

б) к заявке прикрепить статью для публикации и лицензионный договор;

ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Материалы  конференции  будут  опубликованы  в  форме  сборника  научных  статей  и

доступны в электронном виде на сайте  www  .  pgsha  .  ru   в разделе «Конференции». Сборнику
будет присвоен ISBN. Материалы конференции будут предоставлены для включения в РИНЦ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Представленные к  публикации материалы должны иметь  научный характер  и  содержать:

аннотацию  (250-300  знаков),  ключевые  слова  (5-6  слов),  постановку  проблемы,  метод(ы)
проведения эксперимента, описание результатов, выводы и предложения, список использованной
литературы.

Материалы объемом от трех до пяти полных страниц формата А4 (210×297) набирать в
редакторе Microsoft WORD со следующими параметрами: поля со всех сторон – 2,5 см, стиль
–  обычный, шрифт –  Times New Roman, кегль шрифта – 14 (в таблицах допускается 12),
режим  выравнивания  –  по  ширине,  междустрочный  интервал  –  полуторный.  Таблицы
создавать в  Microsoft WORD, автоподбор таблиц - по ширине окна,  формулы набирать в
редакторе  Microsoft equation. Рисунки допускаются только черно-белые, с использованием
штриховок, без заливки и полутонов.

Файл должен быть назван по фамилии первого автора и двух первых слов из названия статьи. 
Материалы оформлять по образцу. Заголовок таблиц печатать полужирным шрифтом по

центру. Таблицы нумеруются, если их более одной. В тексте должна присутствовать ссылка на
таблицу. При оформлении таблиц в правом верхнем углу пишут слово таблица с указанием
номера (Таблица 1), затем идет заголовок к таблице. Название иллюстрации (рисунок, график)
помещают под ней после поясняющей надписи, и если в работе больше одной иллюстрации её
нумеруют (Рис. 1). Номер пишут перед названием рисунка.

В конце статьи приводится литература, оформленная по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (кегль шрифта – 12),
по алфавиту: в начале - русский, затем - иностранный. Ссылки на литературу в тексте даются в
квадратных скобках в обычном текстовом формате [1].

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК 633.1:631.542.4
Н.Н. Яркова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, г. Пермь, Россия

ВЛИЯНИЕ ДЕСИКАЦИИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
В ПРЕДУРАЛЬЕ

Аннотация
Ключевые слова
Текст статьи

Литература
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1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Колос, 1985. 336 с.

Примечание:  материалы  докладов,  оформленные  с  нарушением  требований,
рассматриваться и публиковаться не будут.

ПРОЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ
Г. Пермь располагает международным аэропортом Б.Савино, железнодорожным вокзалом,
автобусным вокзалом.
Оплата  транспортных  и  командировочных  расходов,  как  и  расходов  на  проживание
осуществляется участниками самостоятельно. 

МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ
Сеть современных отелей «Сибирия» http://hotelsibiria.ru/
Отель «Урал» http://www.hotel-ural.com/
Гостиница «Центральная» ул. Сибирская, 9

http://www.hotel-ural.com/
http://hotelsibiria.ru/

