
 
Уважаемый 

________________________________ 
________________________________ 

 
Приглашаем Вас 

принять участие в работе 
XII Международной научной 

конференции 
«Рациональное использование 

энергии 
в технике», 

по случаю 85-й годовщины 
со дня рождения 

МОМОТЕНКА Николая Петровича 
(1931-1981) 

 

TechEnergy 2016 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 инновация аграрной науки; 
 технический сервис машин; 
 техника в растениеводстве 
 техника в животноводстве; 
 мобильная энергетика; 
 автоматизация и информационные технологии; 
 биоэнергетические системы и биотехнология; 
 транспортные технологии и логистика; 
 охрана труда в АПК и природоохранной сфере. 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
 
Доклады на круглом столе – до 20 мин. 
Доклады на рабочем заседании – до 10 мин. 
Язык конференции – украинский, английский, 

польский. 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

17 мая 
10-00 – 11-00 – регистрация участников 

конференции; 
11-00 – 13-00 – ознакомление с кафедрами 

механико-технологического 
факультета; 

13-00 – 14-00 – перерыв (кофе-брейк); 
14-00 – 17-00 – круглый стол участников. 

18 мая 
9-00 – 13-00 – заседание АИНУ; 
13-00 – 14-00 – перерыв (кофе-брейк); 
13-00 – 14-00 – совместное заседание ПАН и 

АИНУ; 
14-00 – 17-00 – круглый стол участников. 

19 мая 
9-00 – 12-00 – открытие и пленарное заседание; 
12-00 – 13-00 – заседание Украинской 

ассоциации аграрных инженеров; 
9-00 – 13-00 – секционное заседание; 
13-00 – 14-00 – перерыв (кофе-брейк); 
14-00 – 15-00 – итоговое заседание Украинской 

ассоциации аграрных инженеров. 
20 мая 

9-00 – 13-00 – секционное заседание; 
13-00 – 14-00 – перерыв (кофе-брейк); 
14-00 – 15-00 – итоговое заседание; 
15-30 – отъезд участников конференции. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Николаенко С. Н. – д.п.н., проф., ректор 
Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины (НУБиП), 
председатель. 

Ибатуллин И. И. – д.с-х.н., проф., академик 
НААН, первый проректор НУБиП, 
заместитель председателя. 

Михайлович Я. Н. – к.т.н., проф., декан механико-
технологического факультета НУБиП, 
заместитель председателя. 

 
Члены организациного комитета: 

Адамчук В. В. – д.т.н., проф., академик НААН, 
директор ННЦ «ИМЕСГ». 

Войтюк В. Д. – д.т.н., проф., директор НИИ 
техники, энергетики и информатизации 
АПК НУБиП. 

Войтюк Д. Г. – к.т.н., проф., член-корр. НААН. 
Гуцол А. П. – к.т.н., генеральный директор 

«Украгроком». 
Ищенко Т. Д. – к.п.н., проф., и.о. директора ГУ 

«Агроосвита». 
Козаченко Л. П. – народный депутат Украины. 

Кравчук В. И. – д.т.н., проф., член-корр. НААН, 
директор ГНУ «УкрНИИПИТ им. Леонида 
Погорелого». 

Кульгавый В. Ф. – генеральный директор ВГО 
"Украинская ассоциация аграрных инженеров". 

Кутовой И.В. – генеральный директор John Deere 
Украины. 

Лукач В. С. – к.п.н., проф., директор ОП НУБиП 
«НАТИ». 

Сидорчук А. В. – д.т.н., проф., член-корр. НААН, 
заместитель директора по научной работе 
ННЦ «ИМЕСГ». 

Таланчук П. М. – д.т.н., проф., президент 
Академии инженерных наук Украины. 

Теслюк В. В. – д.с-х.н., проф., директор научного 
парка «Устойчивое природопользование и 
качество жизни» НУБиП. 

Шпак В. Ф. – к.э.н., президент ВГО "Украинская 
ассоциация аграрных инженеров". 

Henryk Sobczuk – д.т.н., проф., директор 
Представительства Польской академии 
наук в Киеве. 

Eugeniusz Krasowski – д.т.н., проф., Польская 
академия наук отдел в Люблине. 

Andrzej Marczuk – д.т.н., проф., университет 
природничий в Люблине (Польша). 

Beloev Hristo – д.т.н., проф., аграрный 
университет в Русе (Болгария). 

Vladimir Gorobeţ – к.т.н., доц., Государственный 
Аграрный Университет Молдовы. 

Tkáč Zdenko – д.т.н., проф., Словацкий аграрный 
университет. 

Kročko Vladimir – д.т.н., проф., Словацкий 
аграрный университет. 

Mamuka Benashvili - к.т.н., доц., 
сельскохозяйственный университет Грузии. 

Ivanovs Semjons – д.т.н., проф., Латвийский 
аграрный университет. 

Marqus Arak – д.т.н., проф., Эстонский 
университет естественных наук. 

Olt Jüri – д.т.н., проф., Эстонский университет 
естественных наук. 

Steponaviecius Dainius – д.т.н., проф., 
Университет Олександраса Стулгинськиса 
(Литва). 

Popescu Simion – д.т.н., проф., Трансильванский 
университет брашевых (Румыния). 

Yurcha Vlad – доктор-инженер, проф., Пражский 
университет наук о жизни (Чехия). 



 
Требования к оформлению публикации: 

1. Структура статей сборника научных трудов 

«Науковий вісник НУБіП України. Серія: 

техніка та енергетика АПК» (включен в базы 

НБУ им. Вернадского, РИНЦ, UlrichsWeb и 

Google Scholar). – язык украинский, 

английский, русский. 

- УДК 

- Название 

- Инициалы и фамилия автора, ученая степень, 

ученое звание, учреждение и его местонахождение 

- Аннотация на украинском (русском) и английском 

языках 

- Текст статьи – с соблюдением требований МОН 

Украины по профессиональных изданий 

- Объем – от 5 до 10 стр., интервал – 1, кегль – 14, 

абзац – 1,25 см. 

- Формат – А4, текстовый редактор – Word, 

шрифт – Arial, Формулы – Microsoft Equation 3. 

2. Структура тезисов доклада (базы НБУ им. 

Вернадского и НУБиП Украины). – язык по 

выбору автора. 

- УДК 

- Название 

- Инициалы и фамилия автора, ученая степень, 

ученое звание, учреждение и его местонахождение 

- Текст доклада. 

- Объем – от 0,5 до 3 стр., Интервал – 1, кегль – 

14, абзац – 1,25 см. 

- Формат - А4, текстовый редактор – Word, 

шрифт – Times New Roman, Формулы – Microsoft 

Equation 3. 

3. Материалы подавать в электронном виде. 

 
Срок приема статей и тезисов – до 10.05.2016 г. 

 

 
Адрес: 03041 Украина, г.. Киев, ул. Героев Обороны, 15, 

НУБиП Украины, 
деканат механико-технологического факультета 

 

Статьи, тезисы докладов и регистрационные формы 

просим присылать на электронный адрес:  

rogovskii@yandex.ua 

секретарю оргкомитета 

Роговскому Ивану Леонидовичу 

(Тел. для справок +38 044-527-85-34) 

Регистрационная форма 
(заполняется на каждого участника конференции) 

 

 

Фамилия____________________________________ 

Имя________________________________________ 

Отчество___________________________________ 

Научная степень_____________________________ 

Ученое звание________________________________ 

Должность__________________________________ 

Учреждение_________________________________ 

________________________________ 

Адрес_______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

Факс________________________________________ 

Ел. почта ___________________________________ 

Название доклада (статьи)____________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Ответьте (нужное подчеркнуть): 

 

 приеду на конференцию и буду докладывать 

 прийму участи в конференции без доклада 

 прошу опубликовать статью в сборнике 

трудов 

 

 

 
 «___»_________________2016 р. 

(дата) 

____________________ 
(подпись) 

 

Министерство образования и науки 

Украины 

Национальный университет 

биоресурсов и природопользования 

Украины 

Представительство Польской 

академии наук в Киеве 

Польская академия наук Отделение в 

Люблине 

Академия инженерных наук Украины 

Украинская ассоциация аграрных 

инженеров 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
на XII Международную 
научную конференцию 

«Рациональное 
использование энергии 

в технике», 
по случаю 85-й годовщины 

со дня рождения 
МОМОТЕНКО Николая Петровича 

(1931-1981) 

TechEnergy 2016 

 
17-20 мая 2016 года 

г. Киев 


