
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Организационный  комитет  приглашает  
Вас  принять участие в работе IХ Всероссий-
ской (национальной) научно-практической 
конференции «Энергосбережение и энер-
гоэффективность: проблемы и решения»,  
посвященной  90-летию со дня рождения  
Заслуженного деятеля науки и техники РФ, 
д.т.н., проф. Бугова Х.У.  

Мероприятие состоится 22 - 23 декабря 
2020 года. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Инновационные технологии и разра-
ботки в области гидроэнергетики 

2. Энергоресурсосберегающие техноло-
гии и средства механизации сельского хо-
зяйства 

3. Энергосбережение при эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте сель-
скохозяйственной техники 

4. Инновационные инженерные разра-
ботки в области энергосбережения и энер-
гоэффективности  

5. Современные проблемы и пути реше-
ния экологических проблем энергетики и аг-
ропромышленного комплекса 

Информация о проведении 

конференции размещена на сайте 

www.kbgau.ru 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
очное - непосредственное участие в работе кон-
ференции и публикация материалов.  
онлайн – видео - конференция с публикацией 
материалов; 
заочное - представление и публикация материа-

лов. 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

22 декабря 2020 г. 
9:30 – 10:00 – регистрация участников  
10:00 – 12:00 – пленарное заседание 
12:00 – 13:00 – перерыв 
13:00 – 16:00 – работа по секциям 

23 декабря 2020 г. 
10:00 – 12:00 – работа по секциям  
12:00 – 13:00 – перерыв 
13:00 – 15:00 – работа по секциям 
             15:00 – отъезд участников 

доклады на пленарном  заседании – до 15 минут; 
доклады на секциях – до 10 минут. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
Для участия в работе конференции необхо-

димо представить заполненную регистрацион-
ную форму, статью объемом не более 5 стр. в 

электронном виде до 05 декабря 2020 г.  
От каждого автора принимается не более двух 

статей! 
Каждая статья должна быть в отдельном файле. 

Имя файла должно совпадать с фамилией первого 
автора. При отправке материалов обязательно 
убедитесь в их получении, связавшись с ответ-
ственным за публикацию сборника (Хамоков Ма-
рат Мухамедович). 

Материалы для опубликования и регистраци-
онная форма принимаются по электронной по-
чте h-mm_1@mail.ru, тел. 8(8662) 42-08-19 

Оргкомитет конференции оставляет за собой 
право отклонить статьи низкого качества и 
плохой  редакции от включения их в программу и 
сборник материалов конференции. Принятые мате-
риалы не возвращаются. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Формат текста Microsoft Word 97/2000. 
Параметры страницы: формат А5; поля сверху, 

справа, слева – по 15 мм, снизу – 20 мм. Меж-
строчный интервал одинарный. 

Шрифт: тип Times New Roman, размер 10. 
Первый абзац – СЕКЦИЯ №___ (ВСЕ ПРО-

ПИСНЫЕ, выравнивание по левому краю). Вто-
рой абзац – УДК (выравнивание по левому краю). 
Третий абзац - название статьи (выравнивание по 
центру, начертание полужирное, ВСЕ ПРО-
ПИСНЫЕ). Четвертый абзац - сведения об авто-
рах (выравнивание по правому краю). Пятый 
абзац – аннотация (не более 50 слов). Шестой аб-
зац - ключевые слова, отделяются друг от друга 
точкой с запятой (не более 10 слов). Седьмой абзац 
– название статьи, сведения об авторах, аннота-
ция и ключевые слова на английском языке. 
Восьмой абзац - текст статьи. Красная строка выде-
ляется отступом на 1,25 см, выравнивание по ши-
рине. В тексте допускаются рисунки и таблицы. 
Рисунки следует выполнять размером не менее 
60х60 мм и не более 110х170 мм в формате *jpg, 
*bmp. 

В конце статьи размещается список литературы, 
оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библио-
графическая ссылка». Наличие списка литерату-
ры обязательно. Ссылки на литературу приводят-
ся в тексте в квадратных скобках. 

Авторы несут ответственность за достовер-
ность информации, заявленной в статье. Все ста-
тьи проходят проверку на плагиат и принима-
ются к печати при уровне уникальности ее не 
менее 75%. 

Архив сборника конференции будет раз-
мещен в Научной электронной библиотеке 
eLibrary.ru, интегрированной с Российским ин-
дексом научного цитирования (РИНЦ).   

Сборнику будет присвоен Международный 
стандартный книжный номер ISBN. 

Публикация статей в сборнике бесплатная. 

mailto:h-mm_1@mail.ru
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511


ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель программного комитета: 
Апажев Аслан Каральбиевич, д-р техн. наук, про-
фессор, ректор ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 
ГАУ 
 
Сопредседатель программного комитета: 
Демьянов Владимир Александрович, генеральный 
конструктор — технический директор Ленинградского 
Металлического завода ОАО «Силовые машины» 
 
Члены программного комитета: 
Ахубеков Шамиль Асланбиевич, министр промыш-
ленности, энергетики и торговли КБР 
Макуашев Алим Ажгериевич, и. о. председателя Гос-
комитета КБР по тарифам и жилищному надзору 
Кладько Игорь Евгеньевич, директор филиала ПАО 
«РусГидро» — «Кабардино-Балкарский филиал» 
Каров Муртаз Анзорович, директор филиала «Россети 
Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» 
Докшукин Аслан Исуфович, управляющий директор 
ПАО «Каббалкэнерго» 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета: 
Абдулхаликов Рустам Заурбиевич, канд. с.-х. наук, 
доцент, проректор по научно-исследовательской ра-
боте  

 
Члены организационного комитета: 
Шекихачев Юрий Ахметханович, д-р техн. наук, 
профессор, декан факультета механизации и энерго-
обеспечения предприятий 
Егожев Артур Мухамедович, д-р техн. наук, профес-
сор, зав. кафедрой технической механики и физики 
Батыров Владимир Исмелович, канд. техн. наук, до-
цент, зав. кафедрой технического обслуживания и 
ремонта машин в АПК 
Мишхожев Владислав Хасенович, канд. техн. наук, 
доцент, зав. кафедрой механизации сельского хозяй-
ства 
Фиапшев Амур Григорьевич, канд. техн. наук, до-
цент, зав. кафедрой энергообеспечения предприятий 
Жемухов Аслан Хачимович, канд. экон. наук, доцент, 
начальник НИС 
Хамоков Марат Мухамедович, канд. техн. наук, до-
цент, зам. декана по научной работе факультета меха-
низации и энергообеспечения предприятий 

Регистрационная форма 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Учѐная степень, звание, должность  

Организация  

Город, страна  

Контактные данные (почтовый ад-
рес с индексом, телефон, электрон-
ная почта) 

 

Научное направление  

Название доклада  

Форма участия в конференции (оч-
ная, заочная) 

 

Необходимость в демонстрацион-
ном оборудовании (да, нет) 

 

Бронирование гостиницы  

(да, нет, сроки проживания) 

 

Согласие на публикацию ФГБОУ 
ВО Кабардино-Балкарский ГАУ ма-
териалов конференции и персо-
нальных данных в электронном и 
печатном виде  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Заранее благодарим 
за сотрудничество! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

IХ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
(НАЦИОНАЛЬНАЯ)  

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

  
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

посвященная 90-летию со дня рождения 
Заслуженного деятеля науки и техники РФ, 

д.т.н., профессора Х.У. Бугова 

 
22 - 23 декабря 2020 г. 

 
Нальчик - 2020 


