
 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в ІІІ международной научно-

практической конференции «Биоэнергетические системы», 
которая будет проходить 3–5 июня 2019 года  

в Житомирском национальном агроэкологическом университете 

 

Тематические направления работы конференции: 

 

•Технические биоэнергетические системы и возобновляемая энергетика; 

• Техника и технологии производства и переработки аграрной продукции; 

• Прикладная математика; 

• Надежность и технический сервис техники; 

• Энергетика и автоматизация производства, электротехнологии; 

• Охрана труда; 

• Инженерная педагогика; 

• Инновационное развитие техники и технологий. 

 

Условия участия в конференции 

 

Чтобы принять участие в научно-практической конференции и опубликовать тезисы в 

сборнике необходимо: 

1. Оформить тезисы согласно требованиям. 

2. Материалы прислать до 25.05.2019 г. в электронном виде на электронный адрес: 

kikharets@gmail.com, nataliyatsyvenkova@gmail.com. 

Участники конференции смогут бесплатно опубликовать статью в сборнике научных 

трудов «Научные горизонты (Scientifichorizons)» (за справочной информацией обращаться к 

Кухарцу Савелию, тел. +3 8 067 665 35 48, e-mail: kikharets@gmail.com). 

 

Ученый комитет: 

 

Скидан Олег – ректор университета, д.е.н., профессор; председатель; 

Романчук Людмила – проректор по научной работе и инновационному развитию, д.с.-

х.н., профессор; сопредседатель; 

Голуб Геннадий – зав. кафедрой тракторов, автомобилей и биоэнергосистем НУБиП, 

д.т.н., профессор; сопредседатель; 

Algirdas Jasinskas – Chief Researcher Prof. Dr. Vytautas Magnus University Agriculture 

Academy, Institute of Agricultural Engineering and Safety, Lithuania, сопредседатель; 

Jonas Čėsna – доцент факультета сельськохозяйственной инженерии, 

Сельськохозяйственная академия при университете Vytautas Magnus, Литва; 

Szalay Kornél – д.т.н., национальный сельскохозяйственный центр исследований и 

инноваций при институте сельскохозяйственной инженерии, Венгрия; 



Грабар Иван – зав. кафедрой процессов, машин и оборудования в агроинженерии, 

д.т.н., профессор; заместитель председателя; 

Кухарец Савелий – директор НИИ инженерии агропромышленного производства и 

энергоэффективности ЖНАЭУ, д.т.н., доцент; 

Журавлев Валерий – зав. кафедрой высшей и прикладной математики, д.ф.-м.н., 

доцент; 

Шелудченко Богдан – профессор кафедры механики и инженерии агроэкосистем, 

к.т.н., профессор. 

 

Организационный комитет: 

 

Ярош Ярослав – декан факультета инженерии и энергетики, к.т.н, доцент;  

Цивенкова Наталия – заместитель декана по научной работе, к.т.н., доцент; 

Плужников Олег – инженер кафедры механики и инженерии агроэкосистем, секретарь; 

Медведский Александр – секретарь НИИ инженерии агропромышленного 

производства и энергоэффективности ЖНАЭУ, к.т.н., ст. препод.; 

Белецкий Виктор – доцент кафедры машиноиспользования и сервиса технологических 

систем, к.т.н., доцент. 

 

Требования к оформлению тезисов 

Объем: 2–5 полные страницы. 

Формат станицы бумаги – А4, ориентация – книжная. 

Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 18 мм, правое – 20 мм. 

Шрифт: Arial Cyr 14.  

Интервал: 1,5. Абзац: 1,25 см. 

Размещение текста: в начале научного труда указывают УДК (выравнивание по левому 

краю, шрифт Arial, 12 pt). 

С новой строки ЗАГЛАВИЕ – большими буквами (выравнивание по центру, шрифт 

Arial, 14 pt). 

Дальше указывают сведения об авторе и научном руководителе, а именно: фамилию, 

инициалы, научную степень, должность, место работы. 

Текст научного труда следует набирать в текстовом редакторе MS Word, шрифт Arial, 

14 pt, выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. 

На каждую формулу, таблицу, рисунок или график нужно делать ссылку в тексте. 

Формулы набираются с помощью встроенного редактора формул Microsoft Equation, или 

интегрированного в Microsoft Office MathType Equation. 

Материалы и заявку прислать в электронном виде на электронный адрес: 

saveliy_76@ukr.net, nataliyatsyvenkova@gmail.com. 

 

Организационный взнос составляет 150 грн (Украина), 10 Євро (другие страны), 

который включает печать сборника, программы конференции и сертификата участника. 

 

Контактная информация: 

Кухарец Савелий Николаевич 

Житомирский национальный агроэкологический университет 

бульвар Старый, 7, м. Житомир, 10008, Украина 

Kukharets Savelii 

Zhytomyr National Agroecological University 

Staryi Blvd 7, Zhytomyr, 10008,Ukraine 

моб. +3 8 067-66-53-548 

Е-mаіl: kikharets@gmail.com 
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