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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 

СИБИРСКИЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРФА – 
 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН) 
 

Томск 

 

 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В 2017 году исполняется 80 лет Томской школе селекции льна-долгунца. В честь 

этого юбилея Сибирский институт сельского хозяйства и торфа проводит научно-

практическую конференцию «Льноводство: современное состояние и перспективы 

развития».  Приглашаем вас принять участие в данной конференции, которая состоится в 

июле 2017 года в Томске в Сибирском научно-исследовательском институте сельского 

хозяйства и торфа – филиале СФНЦА РАН. Каждый участник конференции получит именной 

сертификат установленной формы. Будет опубликован сборник материалов конференции с 

присвоением УДК и ISBN, включен в базу данных РИНЦ. 
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Тематические направления конференции: 
 

1. Селекция льна (новые сорта, методология). 

2. Коллекции сортов льна. 

3. Семеноводство льна.  

4. Технология возделывания льна. 

5. Переработка льна. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

В рамках конференции планируются пленарные и секционные доклады, экскурсия 

на опытные поля. Рабочий язык конференции – русский. Желающим принять участие в 

работе конференции необходимо прислать заполненную анкету-заявку до 12 апреля 2017 

года на e-mail: popovag@sibmail.com и erat.bruma.project@gmail.com. Анкета участника 

заполняется по приложенной форме. 

Программа конференции, число и тематика секций будут формироваться на основе 

заявленных докладов. Участники могут заявить от 1 до 3 докладов, также возможно участие 

в качестве соавтора в других докладах. Материалы конференции будут опубликованы к 

началу конференции. Материалы следует направлять до 1 мая 2017 года в электронной 

форме на e-mail: popovag@sibmail.com. От каждого автора принимается от 1 до 3 статей в 

качестве первого автора и не более 2 в качестве соавтора. Тезисы будут опубликованы в 

авторской редакции, в связи с этим авторы несут ответственность за достоверность и 

содержание предоставляемого материала. Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

присылаемых материалов. 

Организационный взнос для очного участия в конференции составляет 1250 рублей 

(включает издание материалов, транспорт, папку участника, тематические издания 

СибНИИСХиТ, кофе-паузы, сертификат участника (главный автор) и 550 рублей для заочного 

участия (включает издание материалов, сертификат участника, тематические издания 

СибНИИСХиТ, рассылка осуществляется наложенным платежом). Организационный взнос 

необходимо перечислить до 31 мая 2017 года в Сибирский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства и торфа – филиал Сибирского федерального научного центра 

агробиотехнологий Россельхозакадемии (СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН). 

 

Реквизиты: 
Юридический адрес: 634050 г. Томск, ул. Гагарина, 3  

Почтовый адрес: 634050 г. Томск, а/я № 1668 

Электронный адрес института: Е-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru 

Электронный адрес Гл. бухгалтера: ermoshko@sibniit.tomsknet.ru 

Для платежного поручения: 
Получатель: ИНН 5433107641 КПП 701743001  УФК по Томской области  
(СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН  л/с 20656В04620) 

Текущий счет:  40501810500002000002 в Отделении Томск г.Томск БИК 046902001. 

В назначении платежа указать: организационный взнос на научно-практическую 

конференцию «Льноводство: современное состояние и перспективы развития», Фамилия 

участника. 
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Отсканированный документ о переводе средств необходимо отправить на e-mail: 

popovag@sibmail.com. или erat.bruma.project@gmail.com и по факсу 8 (3822) 535093 (для 

Савельевой Д.А.). 

После получения от участников конференции заполненной анкеты-заявки и 

материалов для публикации будет разослано второе информационное письмо и 

предварительная Программа конференции. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
 

Для публикации принимаются материалы, соответствующие тематическим 

направлениям конференции, содержащие новые теоретические и практические научные 

результаты. Материалы, не соответствующие тематике конференции и/или оформленные не 

по правилам, публиковаться не будут. 

Материалы для публикации следует присылать в электронной форме как 

прикрепленные файлы. Материал в электронной форме должен быть выполнен в текстовом 

редакторе Microsoft Office Word. Имя файла должно соответствовать фамилии и инициалам 

первого автора, написанным латинскими буквами (например, Ivanov_DR). Текст материалов 

неформатированный, без переносов, без отступов после абзаца. Абзацный отступ 1,5 см. 

Шрифт – Time New Roman, размер шрифта 12 пт. Межстрочный интервал одинарный. Поля 

по 2 см. Формат бумаги А4. Объем статьи – до 5 страниц. 

 

Оформление материалов для публикации: 
Название статьи: прописные буквы, шрифт полужирный, расположение по центру). 

Пустая строка. 

И.О. Фамилия автора (ов): буквы строчные, начертание обычное, расположение по 

центру. 

Название научного учреждения, город, e-mail основного автора: буквы строчные, 

начертание обычное, расположение по центру. 

Пустая строка. 

Краткая аннотация: буквы строчные, начертание обычное, выравнивание по 

ширине. 

Ключевые слова через запятую. 

Пустая строка. 

Текст статьи: буквы строчные, начертание обычное, выравнивание по ширине, 

таблицы – автоподбор по ширине окна, рисунки вставленные. 

Пустая строка. 

Список литературы (если есть): оформляется согласно ГОСТ. 

 

Далее приводится на английском языке (оформление по образцу): И.О. Фамилия 

автора (ов), название научного учреждения, город, e-mail основного автора, краткая 

аннотация, ключевые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Образец: 
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УРОЖАЙНОСТЬ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА СОРТА УДАЧА 

 
К.Т. Полевой

1, Ф.Б. Амбарный
2 

1 Институт льна, Тамбов, Россия, e-mail: polevoy@len.ru; 
2 Институт льна, Тамбов, Россия. 

 
Аннотация. Текст аннотации. 
Ключевые слова: слово, слово, слово. 
 
Текст статьи. 
 
Список использованных источников. 
 

PRODUCTIVITY OF UDACHA FLEX VARIETY 
 

K.T. Polevoy1, F.B. Ambarniy2 
1Institut of Flex, Tambov, Russia, mail: polevoy@len.ru; 

2Institut of Flex, Tambov, Russia. 
 

Summary. Text. 
Keywords: word, word, word. 

 
 
 

Телефоны для справок: 
 

8 (3822) 533390 – Савельева Дарья Анатольевна, 

8-962-782-21-53 – Мичкина Галина Александровна, 

8-962-777-37-45 – Попова Галина Александровна. 

 

С текущей информацией по конференции можно ознакомиться на сайте: 

www.sibniit.tomsknet.ru. 
 

Будем благодарны за предложения и пожелания, способствующие подготовке и успешному 

проведению конференции. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

 


