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 «Современные машины, оборудование и IT-решения 

лесопромышленного комплекса: теория и практика»  

17-18 июня 2021 года 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные машины, 

оборудование и IT-решения лесопромышленного комплекса: теория и практика» 

(далее – Конференция) проводится на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова».  Форма участия очная, заочная. 
 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем лесной политики, 

промышленности, науки и образования в условиях современного состояния экономики и 

поиск путей их решения.  
 

Ключевые темы конференции: 

• Тенденции развития лесного комплекса Российской Федерации 

• Перспективы развития лесного комплекса Воронежской области 

• Цифровая платформа лесного хозяйства 

• Современные технологии лесозаготовительного производства и лесного хозяйства 

• Биотопливо 

• Кадровое обеспечение лесопромышленного комплекса 
 

 

Актуальная информация о мероприятии размещена на сайте 

http://vgltu.ru/universitet/fakultety/lesopromyshlennyj-fakultet/;  

Регистрация участников обязательна по ссылке - https://conf.alestech.ru/lpk2021;   

Для публикации статей в сборнике приглашаются преподаватели ВУЗов, 

специалисты, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты, руководители и 

специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все лица, 

проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. Языки публикации: русский, 

английский. 

Все статьи проходят обязательную процедуру рецензирования, за выявленный 

плагиат несут ответственность авторы, оригинальность статей 60%.  

http://vgltu.ru/universitet/fakultety/lesopromyshlennyj-fakultet/
https://conf.alestech.ru/lpk2021


Выпуск сборника будет размещен в РИНЦ на сайте электронной библиотеки 

www.elibrary.ru и интернет-сайте: http://vgltu.ru/universitet/fakultety/lesopromyshlennyj-

fakultet/; 

Дата проведения конференции – 18 июня 2021 года.  

Материалы (анкету участника и статью) необходимо прислать до 30 мая 2021 

года. в электронном виде на почту: conf.vgltu.2021@mail.ru. Отв. Паринов Дмитрий 

Александрович тел.+79192429282 

Публикация статей и участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:  

Статья должна содержать: УДК, название статьи на русском и английских 

языках, ФИО автора(ов), должность, звание, название организации на русском и 

английском языках, аннотацию на русском и английском языках, ключевые слова на 

русском и английском языках. Список литературы обязателен и должен быть 

представлен на русском и английском языках. 

Объем публикации 4-6 страниц.  

УДК в левом верхнем углу, название статьи должно быть написано прописными 

буквами на русском языке, не отступая от верхнего поля, без переносов, выравнивание по 

центру.  

Далее в две колонки, 12 шрифт, межстрочный интервал – одинарный: Ф.И.О. автора, 

ученая степень, ученое звание, должность, место работы, страна, город (в левой колонке на 

русском языке, в правой на английском). Далее аннотация и ключевые слова (на русском и 

английском языках). Объем аннотации не менее 150 – 250 слов (12 шрифт, межстрочный 

интервал – 1,25).  

Основной текст: поля – 2,0 см с каждой стороны; шрифт Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал – 1,25; ссылки на литературу в квадратных скобках. Если имеются 

рисунки или таблицы, используются слова «Таблица… (Указывать над таблицей по левому 

краю)» или «Рисунок… (Указывать под рисунком по центру)» – с указанием номера 

таблицы или рисунка. Формулы набираются в редакторе формул. Ссылки на цитируемую 

литературу приводятся общим списком в конце статьи в порядке упоминания. Список 

литературы для статьи - не более 10 источников. Самоцитирование в списке 

литературы не более 30%. В списке литературы приветствуются иностранные 

источники из Scopus и Web of Science.  

Статью, анкету присылать отдельными документами, одним письмом и файлы 

называть по образцу: 

Иванов А.А., статья.  

Иванов А.А., анкета.  
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