
Приглашаем принять участие в работе 

Международной научно-практической 

конференции 

«ЛЁН – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА XXI- ВЕКА» 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция 1. «Современные агротехнологии в 

льноводстве» 

Секция 2. «Бионанотехнологии в селекции, 

в семеноводстве и возделывании 

прядильных культур» 

Секция 3. «Новые направления 

переработки льна» 

Секция 4. «Технологии и системы машин 

для возделывания и переработки льна » 

Секция 5. «Обоснование и разработка 

процессов и машин для уборки льна» 

 Секция 6 «.«Инновационные технологии 

выращивания льна-долгунца на волокно и 

семена» 

Секция 7  «Экономическая  эффективность 

создания и развития льняного кластера, как 

одного из приоритетов аграрной политики 

России» 

Секция 8 «Лен и корма с одного поля» 
 

Внимание! 
Участие в конференции — платно! 

Заявки на участие, статьи должны поступить не 

позднее 25 ноября 2016 года. Претензии по 

опубликованию материалов, представленных 

позднее 25 ноября 2016 г., не принимаются.  

Стоимость публикации 1 страницы – 100 руб./стр. 

Отправка наложенным платежом. 

Информация об опубликованных статьях будет 

размещена в системе РИНЦ 

 
 

Платежные реквизиты для перечисления 

оплаты за сборник 
 

Получатель:  

УФК по Смоленской области  г. Смоленска ФГБОУ 

ВО Смоленская ГСХА 

 л/с 20636X21310) 

ИНН 6730015177 

КПП 673001001 

р/с 40501810066142000001 в ОТДЕЛЕНИИ 

СМОЛЕНСК г. Смоленск, 

БИК 046614001 

Назначение: (00000000000000000130) Доходы от 

редакционно-издательской деятельности 

(публикация научного сборника) 

 

 

5 декабря 2016 г. – пленарное заседание – 10.00-

14.00 (актовый зал I уч. корпуса) 

6 декабря 2016 г. – секционные заседания – 10.00-

15.00 
 

Условия участия 
Необходимо в срок до 25 ноября 2016 года 

представить в электронном варианте на адрес 

электронной почты winner130374@rambler.ru 

отдельными файлами: 

1) заявку на участие («Заявка_фамилия 

первого автора»); 

2) текст статьи, оформленной в соответствии с 

требованиями («Фамилия первого автора_три 

первые слова названия статьи); 

3) копию платежного документа 

(«Платеж_фамилия первого автора») при 

покупке сборника материалов конференции. 

Требования к оформлению материалов 
Файлы создаются в текстовом редакторе MS 

Word: шрифт – Times New Roman, размер – 14 

пунктов, межстрочный интервал – 

полуторный, абзацный отступ – 1,25 см, 

перенос – автоматический, выравнивание 

текста – по ширине, все поля по 2,0 см. Число 

рисунков, таблиц и графиков, в среднем, не 

более одного на страницу, ссылки на 

графический и табличный материал по тексту 

статьи обязательны. Формулы, встречающиеся 

в тексте, выполняются в редакторе формул. 

Рисунки, вставленные в текст доклада, 

должны быть сохранены в графическом 

формате *.gif, *.jpg, *.tiff или *.bmp и 

представлены отдельными файлами. Таблицы 

и формулы размещаются по тексту с 

обязательной нумерацией. В списке 

литературы приводятся только те источники, 

на которые в тексте имеются ссылки. Объём 

статьи – не более пяти страниц книжного 

формата А4. В статье должна быть 

представлена аннотация и ключевые слова. 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=winner130374@rambler.ru


Пример оформления статьи 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ ЛЬНА В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Иванов И.П.,  к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА , 

г. Смоленск, Россия 

 

Аннотация. Текст аннотации 

Ключевые слова: текст слов 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF 

PRODUCTION OF FLAX IN THE 

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE 

SMOLENSK REGION 
 

Ivanov I.P., Ph.D., associate professor of VPO "Smolensk State 

Agricultural Academy", Smolensk, Russia 

 

Annotation. text annotation 

Keywords: text words 

 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

 

Литература: 

1. 

2. 

Заявка на участие 
в Международной научно-практической конференции 

Фамилия, имя, отчество  

Учёная степень, учёное звание 

(при наличии) 

 

ВУЗ или иное место работы  

Секция (направление)   

Название доклада   

Форма участия (очная /заочная)   

Почтовый адрес с индексом для 

отправки сборника  

 

Количество сборников, шт.  

Телефон, e-mail  

Прошу забронировать место в общежитии  

с_____________ по______________ 2016 года. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета: 

Кучумов А.В.  – к.э.н., доцент, Врио ректора 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА; 

Члены оргкомитета: 

Рыбченко Т.И. – к.с.-х.н., начальник Департамента 

Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию; 

Голуб  И.А. – директор РУП «Институт льна» 

Ростовцев Р. А.- директор ФГБНУ ВНИИМЛ, 

д.т.н., профессор РАН 

Куприянов В.С. – генеральный директор ПАО 

Вяземский машиностроительный завод; 

Башмаков А.А. – первый проректор ФГБОУ ВО 

Смоленская ГСХА; 

Глазков Д.Г. – проректор по экономике ФГБОУ 

ВО Смоленская ГСХА; 

Скобеев И.Н. – к.т.н., и. о. декана инженерно-

технологического факультета; 

Прудников А.Д. – д.с.-х.н., профессор, зав. 

кафедрой агрономии и экологии 

Романова И.Н. – д.с.-х.н., профессор, профессор 

кафедры агрономии и экологии.   

Зарянкина О.М. – к.э.н., доцент, заместитель 

декана экономического факультета; 

Яроцкая Е.В. – к.э.н., доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и финансов; 

Вернигор А.В. – к.т.н., доцент кафедры 

механизации 

                                                             

Адрес оргкомитета: 

214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д.10/2. 

Контактная информация: 
Тел.:89525361845 Зарянкина Оксана Михайловна 

Тел.: 89206674440–Яроцкая Елена Владимировна 

E-mail: <winner130374@rambler.ru>: 

Благодарим за проявленный интерес 

 

 
Министерство сельского хозяйства РФ 

 
Департамент Смоленской области по 

сельскому хозяйству и продовольствию 
 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 
 

Республиканское научное дочернее унитарное 
предприятие «институт льна» 

республика Беларусь 
 
 
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«ЛЁН – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА XXI- ВЕКА»  

 

 
 

 

 

 

5-6 декабря 2016 г. 
г. Смоленск 
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