
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
ІV Международной научно-практической 
конференции "ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЫРАЩИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

САДОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА", которая 
состоится 17 - 18 мая 2018 г. на базе инженерно-
технологического факультета Уманского 
национального университета садоводства. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Обобщение научных и практических 
исследований в области технологии и 
механизации производства, переработки и 
хранения продукции садоводства и 
растениеводства. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Секция 1. Технологии и технические средства 
современного агропроизводства. 

 Секция 2. Проблемы хранения и переработки 
продукции садоводства и растениеводства. 
 Секция 3. Технический сервис и инженерный 
менеджмент. 
 Секция 4. Инженерно-технологические 
достижения в конструировании машин и 
оборудования.  

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Непочатенко Елена Александровна – председатель 
оргкомитета, ректор УНУС, д. э. н., профессор. 
Карпенко Виктор Петрович – заместитель 
председателя оргкомитета, проректор по научной и 
инновационной деятельности УНУС, д. с.-х. н., 
профессор. 
Дидур Владимир Аксентьевич – заместитель 
председателя оргкомитета, заведующий кафедрой 
технического сервиса в АПК ТГАТУ, академик АН ВШ 
Украины, академик МААО, д. т. н., профессор. 
Генрик Собчук – заместитель председателя 
оргкомитета, директор представительства Польской 
академий наук в Киеве, д. т. н., профессор. 
Адамчук Валерий Васильевич – директор НОЦ 
«Институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства», д. т. н., профессор, академик НААН, 
заслуженный деятель науки и техники Украины. 

Арво Леола – заведующий кафедрой 
сельскохозяйственного машиностроения и 
эргономики, директор научно-исследовательского 
института технологий Эстонского университета 
естественных наук (Эстония), доктор инженерии, 
доцент. 
Аре Сельдже – доцент кафедры растениеводства 
и луговодства Эстонского университета 
естественных наук (Эстония), доктор философии, 
доцент. 
Богдан Добжанский – профессор института 
агрофизики в Люблине Польской академии наук 
(Польша), д. с.-х. н., профессор. 
Бойко Анатолий Иванович – заведующий 
кафедрой надежности техники НУБиЕ Украины, д. 
т. н., профессор. 
Веселовская Наталья Ростиславовна – 
заведующая кафедрой машин и оборудования с/х 
производства ВНАУ, д. т. н., профессор. 
Ветохин Владимир Иванович – заведующий 
кафедрой эксплуатации машинно-тракторного 
парка и технического сервиса ВНАУ, д. т. н., 
профессор. 
Владимир Крочоко – профессор Словацкого 
аграрного университета в Нитре (Словакия), 
доктор-инженер, профессор. 
Войтик Андрей Владимирович – доцент кафедры 
процессов, машин и оборудования АПП УНУС, к. т. 
н., доцент. 
Войтюк Валерий Дмитриевич – директор НИИ 
техники, энергетики и информатизации АПК, 
заведующий кафедрой технического сервиса и 
инженерного менеджмента имени Н. П. Момотенко 
НУБиЕ Украины, академик АИНУ, д. т. н., профессор. 
Дидух Владимир Федорович – заведующий 
кафедрой инженерного и компьютерного 
обеспечения агропромышленного комплекса ЛНТУ, 
д. т. н, профессор. 
Думенко Константин Николаевич – профессор 
кафедры транспортных технологий 
Международного классического университета им. 
Филиппа Орлика, д. т. н., доцент. 
Евгениуш Красовский – председатель комиссии 
моторизации и энергетики Люблинского отделения 
Польской академии наук (Польша), д. т. н., 
профессор. 
Заморская Ирина Леонидовна – заведующая 
кафедрой технологии хранения и переработки 
плодов и овощей УНУС, к. с-х. н., доцент. 

Кравчук Владимир Иванович – директор 
Украинского научно-исследовательского 
института прогнозирования и испытания техники 
и технологий для сельскохозяйственного 
производства им. Леонида Погорелого, д. т. н., 
профессор. 
Литовченко Александр Михайлович – главный 
научный сотрудник Института садоводства НААН, 
д. т. н., профессор. 
Найченко Владимир Михайлович – профессор 
кафедры технологии хранения и переработки 
плодов и овощей УНУС, д. с.-х. н., профессор. 
Осокина Нина Максимовна – заведующая кафедрой 
технологии хранения и переработки зерна УНУС, д. 
с.-х. н., профессор. 
Пастухов Валерий Иванович – заведующий 
кафедрой сельскохозяйственных машин ХНТУСХ им. 
Петра Василенка, д. т. н., профессор. 
Пламен Каганов – декан аграрно-индустриального 
факультета Русенского университета им. Ангела 
Кинчева (Болгария), доктор инженерии, профессор. 
Пушка Александр Сергеевич – декан инженерно-
технологического факультета УНУ, к. т. н., 
доцент. 
Станислав Сосновский – президент инженерно-
экономической школы в Жешове (Польша), доктор 
инженерии, профессор. 
Свирень Николай Александрович – заведующий 
кафедрой сельскохозяйственного машиностроения 
ЦНТУ, д. т. н., профессор. 
Токарь Анастасия Ефимовна – профессор 
кафедры технологии хранения и переработки 
плодов и овощей УНУС, д. с-х. н., профессор. 
Фришев Сергей Георгиевич – профессор кафедры 
транспортных технологий и средств в АПК НУБиЕ 
Украины, д. т. н., профессор. 
Хайлис Гедаль Абрамович – заведующий кафедрой 

процессов, машин и оборудования АПП УНУС, д. т. 
н., профессор. 
Христо Белоев – декан механического факультета 
аграрного университета в Русе (Болгария), д. т. н., 
профессор. 
Чоботарев Валерий Петрович – заведующий 
кафедрой сельскохозяйственных машин 
Белорусского ГАТУ, д. т. н., доцент. 
Ян Маречек – профессор университета им. 
Менделя в Брно (Чехия), д. ф.-м. н., профессор.  

 

 



РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
украинский, русский, английский 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ 
очная, заочная, посетитель 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
17 мая: 9

00
 – регистрация участников; 

            10
00

 – пленарное заседание 
  (ул. Институтская, 1, административный 

корпус, конференц-зал) 
18 мая: 10

00
  – работа секций; 

          13
00

 – заключительное пленарное заседание  
 

Материалы конференции будут 
опубликованы в электронном сборнике тезисов 
докладов и в Вестнике украинского отделения 
Международной академии аграрного образования. 

Требования к оформлению статей 
находятся по адресу: 

Вестник УО МААО 
зарегистрирован в наукометрической базе 

Научной электронной библиотеке Российского 
индекса научного цитирования (НЭБ РИНЦ) 

http://www.tsatu.edu.ua/tsapk/proekty-kafedry/ 
 

Материалы статей принимаются до 
30 апреля 2018 г. по адресу: didurva@gmail.com.   

В теме сообщения указать «Конференция-
2018» и название секции. Статьи принимаются 
на украинском, английском или русском языках. 

Оплату публикации статьи 
осуществлять через отделения 
«Приватбанк» по реквизитам: 

Получатель: Якуничева Анастасия Юрьевна 
Карточный счёт: 4731 1856 1144 8058 

Тел.: 096 214-03-30 
 

Требования к оформлению тезисов: 
Объем тезисов – одна-три полных страницы. 
Шрифт - TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1, 
поля со всех сторон по 20 мм. 

Рекомендуемая структура тезисов: 
1. Название работы (большие жирные буквы). 
2. Автор или авторы работы (большие буквы), 
ученая степень, ученое звание (строчные буквы). 
3. Высшее учебное заведение, учреждение, город 
(строчные буквы). 

Таблицы не принимаются. 

4. После текста тезисов следует привести 
список использованной литературы. 
5. Аспирантам и соискателям в виде сноски 
обязательно указывать должность, ученое 
звание, Ф.И.О научного руководителя. 
 

Тезисы нужно прислать не позднее 30 апреля 
2018 г. на  e-mail conf.pmoapv@gmail.com,  
подготовленые в редакторе Word и сохранены в 
формате doc.  Файл следует назвать фамилией 
автора (латинскими буквами), например Ivanov. 
Вместе с тезисами необходимо прислать 
регистрационную карту участника. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, имя и отчество (полностью). 

Организация. Адрес организации. 

Должность. Научная степень, ученое звание. 

Контактный телефон, факс, электронный адрес. 

Название направлении конференции. 

Материалы будут изданы в авторской 
редакции на сайте: www.pmoapv.udau.edu.ua. 
Ответственность за ее содержание 
несёт(ут) автор(ы). 

Стоимость издания материалов тезисов - 
бесплатно. 

Проживание и питание оплачивается 
участниками. 
 

Наш адрес: 
Уманский национальный университет 

садоводства, 
ул. Институтская, 1, 

г. Умань, Черкасская область, Украина, 20305 
 

Телефоны для справок: 
(04744) 3-44-61 (деканат инженерно-

технологического факультета УНУС) 
Секретари оргкомитета: 

Дидур Владимир Владимирович 
066 600-57-54 

e-mail: didur.vv@gmail.com  
Лисовой Иван Александрович 

096 607-73-56 
e-mail: lisov.iv.ol@gmail.com 

 

ЖДЁМ ВАШЕГО УЧАСТИЯ! 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УКРАИНЫ 

УМАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

САДОВОДСТВА 

УКРАИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ АГРАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «ПОЛЬСКАЯ 

АКАДЕМИЯ НАУК» В КИЕВЕ 

ЭСТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

НАУК 

 
 

 

 

 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  
 

І V  М е ж д у н а р о д н а я   

н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я  

к о н ф е р е н ц и я  
  

«ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ВЫРАЩИВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ 
И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

САДОВОДСТВА И 
РАСТЕНИЕВОДСТВА» 

 

17 - 18 мая 2018 года 
Умань, Украина 
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