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ТВЕРЬ 
  



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Федеральный научный центр лубяных культур (ФГБНУ ФНЦ ЛК) 
приглашает Вас принять участие в международной научно-практической 
конференции «Аспекты внедрения цифровых технологий в сфере аграрного 
производства», которая состоится 3-4 февраля 2022 года. 

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники научных 
учреждений и ВУЗов, преподаватели, аспиранты и магистранты, руководители и 
сотрудники сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Рабочий язык конференции – русский.  
Участие в конференции бесплатное. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Ростовцев Роман Анатольевич – доктор технических наук, профессор РАН, 
директор ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», Россия  

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Лачуга Юрий Фёдорович – доктор технических наук, профессор, академик 
РАН, Академик-секретарь Отделения сельскохозяйственных наук РАН, 
Россия 

Измайлов Андрей Юрьевич – доктор технических наук, профессор, академик 
РАН, Член Президиума РАН, директор ФГБНУ «Федеральный научный 
агроинженерный центр ВИМ», Россия 
Чесноков Юрий Валентинович – доктор биологических наук, директор 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Комлач Дмитрий Иванович – кандидат технических наук, генеральный 
директор РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», 
Беларусь 

Махмаджанов Сабир Партович – кандидат сельскохозяйственных наук, 
заведующий отделом трансферта и адаптации сортов сельскохозяйственных 
культур ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция хлопководства и 
бахчеводства», Казахстан 

Альт Виктор Валентинович – доктор технических наук, профессор, академик 
РАН, руководитель Сибирского физико-технического института аграрных 
проблем ФГБУН Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий 
РАН, Россия 

Афанасьев Вячеслав Васильевич – доктор экономических наук, профессор, 
Академик Международной академии телекоммуникаций, член 



Международного союза экономистов, эксперт центра международной 
торговли, Россия 

Удотов Андрей Юрьевич – заместитель генерального директора по 
коммерческой деятельности АО Научно-исследовательский институт 
информационных технологий, Россия 

Ущаповский Игорь Валентинович – к.б.н., заместитель директора по научной 
работе ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», Россия  

Диченский Александр Владимирович – к.с.-х.н., доцент, руководитель отдела 
образования ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», Россия  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Гриц Надежда Владимировна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
старший научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных 
культур», Россия  

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Цифровизация производственных процессов при возделывании лубяных и 
прядильных культур 

2. Применение средств автоматизации и цифровизации в технологиях 
содержания сельскохозяйственных животных 

3. Внедрение цифровых интеллектуальных технологий, автоматизированных 
и роботизированных технических средств в агропромышленном 
комплексе 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Форма участия – очная, онлайн и заочная (без выступления с докладом).  
Для участия в конференции необходимо выслать в адрес оргкомитета: 
 - заявку участника (по прилагаемой форме) в срок до 25 января 2022 

года;  
- текст доклада для публикации, оформленные согласно требованиям до 

20 февраля 2022 года.  
Заявки и тексты докладов направлять в электронном виде по адресу: 

a.dichenskiy@fnclk.ru с темой «Конференция».  
Файл должен содержать только одну заявку авторов или текст только 

одного доклада. Файлу присваивается имя, содержащее фамилию первого 
автора и первые три слова названия доклада. Число докладов, представленных 
им в авторстве и соавторстве, не более двух.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Статья должна содержать: УДК, название статьи на русском и 

mailto:a.dichenskiy@fnclk.ru


английских языках, ФИО автора(ов), должность, звание, название 
организации, аннотация не более 500 знаков, ключевые слова на русском и 
английском языках. 

Объем публикации до 10 страниц. Поля – 2,0 см с каждой стороны, 
шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; 
абзацный отступ – 1,25 см; ссылки на литературу в квадратных скобках. При 
наличии ссылок, список литературы обязателен, формируется по алфавиту. 

Наличие аннотации и ключевых слов (на русском и английском 
языках) – обязательно. 

УДК в левом верхнем углу, название статьи должно быть написано 
прописными буквами, не отступая от верхнего поля, без переносов. 
Следующая строка – Ф.И.О. автора, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы, страна, город, адрес электронной почты. 
Выравнивание – по центру. 

Далее аннотация и ключевые слова – выравнивание по ширине. 
Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word в 

формате .docx или .rtf. Формулы, включенные в основной текст, должны 
полностью набираться в редакторе формул Microsoft Equation с выравниванием по 
центру и пропуском строки сверху и снизу (номер формулы выравнивается по 
правому полю).  

К публикации будут приниматься статьи, имеющие научную новизну и 
одобренные оргкомитетом. Представленные к публикации материалы должны 
иметь научный характер и содержать: постановку проблемы, методы 
проведения эксперимента, описание результатов, выводы и предложения. 
Оригинальность статьи должна быть не менее 70 %.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 
отвечающие содержательным или формальным требованиям, а также 
поступившие позже указанного срока. Орфография и пунктуация сохраняются 
авторские. 

Все статьи авторов, принявших участие в конференции, будут 
проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ).  

По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов 
конференции с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК, размещением его на сайте 
конференции и рассылкой по библиотекам, с регистрацией в Российской книжной 
палате.  

Материалы, представленные на конференцию, по желанию авторов, 
могут быть опубликованы в научном сельскохозяйственном журнале 



«Технические культуры», индексируемом в РИНЦ https://fnclk.ru/nauchnaya-
deyatelnost/journal/  

С материалами и итогами Международной научно-практической 
конференции «Аспекты внедрения цифровых технологий в сфере аграрного 
производства» можно будет ознакомиться на сайте на вкладке данной 
конференции https://fnclk.ru/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/. 

 
Пример оформления материалов 

УДК: 615.322  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Иванов И.И., д-р техн. наук, профессор,  
Иванова И.И., канд. биол. наук, доцент 

ФГБНУ ФНЦ ЛК, Россия, г. Тверь 
E-mail: info@fnclk.ru 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Ivanov I.I., doctor of technical sciences, professor,  

Ivanova I.I., candidate of biological sciences, assistant professor  
of Federal scientific center of bast crops, Russia, Tver  

 
Аннотация. Результаты, описанные в работе, позволяют 

………………….. Исследовались ………………………….. 
Abstract. The results described in the paper ……………………………... We 

studied …………………………………………….. 
Ключевые слова: …, …, …, ……………… 
Key words: …, …, …, ……………… 
 
Текст статьи 

Список литературы 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Фамилия, имя, отчество 
Место работы (учебы), должность 
Ученая степень 
Форма участия в конференции: 

 очная 
 дистанционная 
 заочная 

 с докладом 
 без доклада 

Публикация: 
 сборник материалов  журнал «Технические культуры» 

Телефон 
E-mail 
Название статьи: 

Направление конференции: 
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Конференция проводится: 

г. Тверь, 
Комсомольский проспект, 17/56, 

ФГБНУ ФНЦ ЛК 
Телефон для справок: 8(4822)41-61-10 (доб.141) 
Электронный адрес: info@fnclk.ru, a.dichenskiy@fnclk.ru  
Контактные лица: Диченский Александр Владимирович, Гриц Надежда 
Владимировна 
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