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Уважаемые коллеги!         
Приглашаем Вас принять участие в работе ежегодной научно-
технической конференции  профессорско-преподавательского 

состава, докторантов, аспирантов и сотрудников ПГТУ 
«Исследования. Технологии. Инновации», 

 

которая состоится 24-28 апреля 2017 года   
 

Работа конференции будет организована в форме пленарных и 
секционных заседаний, на которых будут заслушаны заявленные 
доклады по основным  научным направлениям конференции: 

 
1. лес, экология, природопользование; 
2. экономика и управление; 
3. радиотехнические, инфокоммуникационные и медико-

биологические системы; 
4. транспорт, энергетика, машиностроение; 
5. информационные технологии и системы; 
6. строительство и архитектура; 
7. биологические и естественные науки, инженерия окружающей 

среды; 
8. актуальные проблемы социально-гуманитарного  знания; 
9. бытие социума в философской рефлексии. 

 
Лучшие доклады будут опубликованы в сборнике статей «Труды 
Поволжского государственного технологического университета» 

Сборник  постатейно индексируется в РИНЦ (elibrary.ru) 
 

Заявки на участие в конференции  принимаются от кафедр  
до 27 марта 2017 года 

 
в отделе научных программ, публикаций и интеллектуальной 
собственности,  Смирновой Еленой Владимировной, ауд.423а 

корп.1,  т. 68-60-09, e-mail: SmirnovaEV@volgatech.net    
 

Правила оформления заявок: 
� заявки должны быть представлены в печатном и электронном виде 
в формате  *.RTF; 
� формат бумаги – А5 (14,85 х 21) см; размер блока информации на 
листе бумаги (11 х 17) см; 
� параметры страницы, поля: верхнее - 2 см, нижнее  - 2,4 см, левое 
1,9 см, правое – 1,9 см; 
� отступы в начале абзаца – 0,5 см; 
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� название подсекции, дата, время, аудитория – шрифт полужирный 
«Arial»; 
� текст должен быть набран через одинарный интервал, основной 
шрифт «Times New Roman», размер шрифта №10, выравнивание по 
ширине; 
� название доклада выделяется курсивом; 
� фамилии И.О. докладчиков – жирным шрифтом; 
 
  Заявка должна быть подписана председателем подсекции. 

 
О Б Р А З Е Ц    З А Я В К И 

 
СЕКЦИЯ 1.  ЛЕС, ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Председатель – д-р с.-х. наук, проф. Романов Е.М. 
Секретарь – канд. с.-х. наук, доц. Краснов В.Г. 
 

4 апреля, 9.00, ауд.351 корп.1 
 

1. Типы лесов Нижегородской области и их продуктивность. Д-р 
с.-х. наук, проф. Денисов С.А. 

2. Критерии и индикаторы формирования и устойчивых хвойных 
насаждений. Д-р с.-х. наук, проф. Алексеев И.А. 

3. ….. 
 

Подсекция 1.1. Лесоводство и лесоустройство 
 
Председатель – д-р с.-х. наук, проф. Денисов С.А. 
Секретарь – канд.с.-х. наук, проф. Закамский В.А. 
 

5 апреля, 10.00, ауд. 346 корп.1 
 
1. К вопросу об экономической оценке рекреационных лесов. Канд. 

с.-х. наук, проф. Закамский В.А. 
2. Основные аспекты рекреационного лесопользования. Асп. 

Сахбиева Л.А., канд. с.-х. наук, проф. Закамский В.А. 
3. …. 

и т.д. 


