
 
630501, Новосибирская обл., Новосибирский р-н ,п. Краснообск  тел. (383) 348-16-95, факс  348-35-52, E-mail sibfti.n@ngs.ru 

                                       Уважаемый (ая) ___________________________! 

 

Приглашаем Вас к участию в 5-ой Международной научно-практической конференции 

Информационные технологии, системы и приборы в АПК - АГРОИНФО-2012, которая 

проводится  10 - 11 октября 2012 г. в п. Краснообск Новосибирской области.  

Организаторы –  ГНУ СО Россельхозакадемии, Институт вычислительных техноло-

гий Сибирского отделения РАН, Министерство образования, науки и инновационной по-

литики Новосибирской области, ГНУ Сибирский физико-технический институт аграрных 

проблем, ГНУ Агрофизический институт – г. С.-Петербург, ФГНУ «Росинформагротех»– 

г. Москва, ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный аграрный университет, ФГБОУ 

ВПО Новосибирский государственный технический университет, ФГБОУ ВПО Сибир-

ская государственная геодезическая академия, ФГУП Сибирский государственный науч-

но-исследовательский институт метрологии. 

Основные направления конференции – применение информационных технологий в 

сельскохозяйственной науке и производстве  (точное земледелие, оценка параметров почвы и 

растений; контроль качества сельскохозяйственной продукции и др.), создание компьютерных 

программ, баз данных и знаний, информационно-консультационных, геоинформационных и 

экспертных систем; разработка информационных измерительных систем, приборов и обору-

дования для исследований в аграрной науке, контроля и управления сельскохозяйственными 

технологическими процессами;  совершенствование инженерного и технологического обеспе-

чения АПК. 

Организуются круглые столы, компьютерные демонстрации, презентации книг и вы-

ставки приборов. Приглашаются научные сотрудники, работники высшей школы и обра-

зования,  руководители и специалисты АПК  России, стран СНГ и зарубежных стран. 

Международный программный комитет (МПК) конференции (предварительный 

состав) 

Сопредседатели МПК:  

Донченко А.С. – академик Россельхозакадемии, председатель ГНУ СО Россельхозакаде-

мии, Новосибирск; 

Шокин Ю.И. – академик РАН, директор ИВТ СО РАН, Новосибирск;  

Никонов В.А. – министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области. 

Члены МПК: 
Горбачев И.В. – член-кор. Россельхозакадемии, Россельхозакадемия, Москва; 

Альт В.В. – член-кор. Россельхозакадемии, ГНУ СибФТИ, Новосибирск; 

Якушев В.П. – академик. Россельхозакадемии, ГНУ АФИ, С.-Петербург; 

Бычков И.В. – академик РАН, Иркутский научный центр, ИДСТУ СО РАН, Иркутск; 

Федоренко В.Ф. – член-кор. Россельхозакадемии ФГНУ «Росинформагротех», г. Москва; 

Новоселов Ю.А. – член-кор. Россельхозакадемии, ГНУ СО Россельхозакадемии, Ново-

сибирск; 

Федотов А.М. – член-кор. РАН, ИВТ СО РАН, Новосибирск; 
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Русан В.И. – проф., УО  БГАТУ, Минск, Беларусь; 

Бямбадорж Ч. – проф., МГСХУ, Улан-Батор, Монголия; 

Ирмулатов Б.Р. – к.т.н., доцент, НИИСХ, Павлодар, Казахстан;  

Манфред Зайферт – докт., ООО «Техника для окружающей среды», Мюнхеберг, Герма-

ния; 

Середович В.А. – проф., ГОУ ВПО СГГА, Новосибирск; 

Блынский Ю.Н. – проф., ФГБОУ ВПО НГАУ, Новосибирск; 

Губарев В.В. – проф., ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск; 

Алейников А.Ф. – проф., ГНУ СибФТИ, Новосибирск; 

Матвейчук В.Ф. – к.т.н., ФГУП СНИИМ, Новосибирск;  

Шинделов А.В.. – к.т.н., ФГБОУ ВПО НГАУ, Новосибирск; 

Молородов Ю.И. – к.ф.-м.н., ИВТ СО РАН, Новосибирск; 

Савченко О.Ф. – к.т.н., ГНУ СибФТИ, Новосибирск. 

Заявки на участие (ФИО, ученая степень и звание, должность, организация, тема до-

клада) и подготовленные статьи принимаются почтой, по телефону-факсу, электронной 

почте. 

Оформление статьи - объем до 4 страниц текста формата А5  в редакторе Word кеглем 

10 с интервалом 1,0 и абзацным отступом 0,6 см c полями 2,0 см со всех сторон. Ориента-

ция книжная, выравнивание – по ширине, шрифт – Times New Roman. Рисунки должны 

иметь расширение в формате .jpg. Фотографии должны быть сделаны с хорошего черно-

белого негатива предельно четкими с разрешением не менее 300 dpi. Ссылка на источник 

отмечается порядковой цифрой, например [1]. 

План статьи: УДК, ФИО автора, название учреждения, заголовок статьи (не более 70 

знаков), реферат на русском и английском языках (до 500 знаков каждый), ключевые сло-

ва (5–10), основной текст статьи, библиографический список (ГОСТ Р 7.05–2008). В тек-

сте – постановка проблемы, краткое изложение цели, методики и результатов исследова-

ний, выводы.  

Конечные сроки. 20.05 – прием заявок, 20.06 – прием статей, 20.09 – издание матери-

алов. 

Условия. Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и оформ-

ление текста. Доклады должны быть представлены на конференции авторами или их 

представителями. При несоблюдении указанных требований к оформлению докладов, 

сроков и условий участия в конференции, оргкомитет оставляет за собой право не прини-

мать их к публикации.  

Реквизиты оргкомитета.  Адрес: 630501, Новосибирская область, п. Краснообск, 

ГНУ СибФТИ, а/я 468.  Тел.  8 (383) 348-16-95,   348-35-24,  348-59-16. Факс  8 (383) 348-

35-52. Сайт ГНУ СибФТИ – http://www.sibfti.sorashn.ru. Сайт конференции 

http://www.conf.nsc.ru/agroinfo2012 (предусмотрен автоматизированный режим реги-

страции участников, приема заявок и докладов).  

Оплата в размере 300 руб., а свыше 4 стр.- 50 руб. за каждую последующую страницу.  

Банковские реквизиты. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 

обл. г. Новосибирск, БИК 045004001. КПП 543301001. Получатель: ИНН 5433103478 УФК 

по Новосибирской области (ГНУ СибФТИ Россельхозакадемии л/сч 20516Х40930). Р/сч 

40501810700042000002. Назначение платежа: (Код 00000000000000000130). С оплатой за пе-

чатную продукцию с пометкой «АГРОИНФО-2012» (Ф.И.О. докладчика). 

 

Директор, чл.-кор. Россельхозакадемии                                                          В.В. Альт 


