ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
зерновых культур им. И.Г. Калиненко РАН
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во
Всероссийской школе-конференции молодых ученых с международным
участием «Наука и молодежь: фундаментальные и прикладные проблемы в
области селекции и генетики сельскохозяйственных культур»
7-11 ноября 2017 год
Основные направления работы конференции:
1. Поиск и создание источников и доноров по признакам продуктивности,
адаптивности, качества
2. Методы, технологии и достижения современной селекции
сельскохозяйственных растений
3. Молекулярно-генетические и биотехнологические методы для решения
проблем в практической селекции сельскохозяйственных растений
4. Физиологические основы адаптации растений в связи с экологическими
стрессами
5. Клеточная селекция
6. Современные аспекты технологии возделывания сельскохозяйственных
растений
Программа конференции:
7 ноября – заезд участников;
8-9 ноября – пленарное заседание;
10 – школа молодых ученых;
11 ноября – отъезд участников.
Форма участия: очная (доклад на пленарном заседании – регламент 15
мин) и заочная с изданием сборника материалов.
Организационный взнос – 1000 рублей (очное участие) и 500 рублей
(заочное участие).
Сборник материалов будет постатейно размещен в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ.
Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и международный
стандартный книжный номер (ISBN).
Наиболее интересные материалы конференции будут опубликованы в
журнале «Зерновое хозяйство России», который входит в список журналов ВАК.
Всем желающим высылается электронный сертификат участника,
подтверждающий участие в конференции.

Условия участия
Для участия в конференции необходимо подать заявку по представленной
форме (Приложение 1).
Статьи, заявки отправить в отдельном файле по электронному адресу
doncova601@mail.ru до 1 апреля 2017 года.
В теме электронного письма нужно писать: «школа-конференция».
Требования к предоставляемым материалам
1. Статья должна быть представлена в текстовом редакторе Micrоsoft Word;
формат А-4 через 1,5 интервал, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 пт,
все поля – 2 см, абзацный отступ 1,25, ориентация страниц книжная.
2. В левом верхнем углу УДК
3. Название статьи жирным шрифтом (размер 14 пт) заглавными буквами.
4. Далее через 1 интервал по левому краю – инициалы, фамилия, ученая
степень, занимаемая должность автора, электронный адрес.
5. Затем через 1 интервал по центру курсивом – наименование организации,
затем аннотация (3-5 предложения) и ключевые слова (3-5 слов).
6. После этого через 2 интервала идет текст статьи. Объем публикации до 5
страниц.
7. Рисунки должны быть выполнены четко в формате стандарта JPG,
графики Microsoft Exsel на белом фоне, в черно-белом исполнении. Каждый
рисунок или график должен иметь подрисуночную подпись и располагаться в
тесте после ссылки на него.
8. Таблицы печатаются 12 шрифтом, помещаются после ссылки на них в
тексте, через 1 интервал от текста. Каждая таблица должна иметь порядковый
номер, краткое, отвечающее содержанию наименование. Текст под таблицей
печатается через 1 интервал от таблицы.
9. При наборе формул необходимо использовать редактор формул Word со
стандартными настройками. Единицы измерения указываются в соответствии с
Международной системой (СИ).
10. В конце статьи через 1 интервал от текста приводится литература.
Оформление списка литературы по ГОСТу.
11. В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.
В имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия
статьи.
Статья должна соответствовать основным тематическим направлениям
конференции.
Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для
публикации в другие издания.
Все статьи, представляемые для публикации, проходят рецензирование
(экспертную оценку). За фактологическую сторону, содержание и
грамотность предоставляемых в редакцию материалов юридическую и иную

ответственность несут авторы. Статья будет напечатана в авторской
редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена.
Адрес оргкомитета конференции:
347740 Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок 3,
ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко
Оргкомитет конференции
Алабушев Андрей Васильевич - директор, доктор с.-х. наук, профессор,
академик РАН;
Ионова Елена Витальевна - заместитель директора по научной работе,
доктор с.-х. наук;
Гуреева Алла Владимировна - ученый секретарь, кандидат с.-х. наук ;
Донцова Александра Александровна - зав. лабораторией селекции и
семеноводства озимого ячменя, кандидат с.-х. наук;
Попов Алексей Сергеевич - зав. лабораторией технологии возделывания
зерновых культур, кандидат с.-х. наук; Председатель Совета молодых ученых;
Марченко Дмитрий Михайлович – зав. отделом селекции и семеноводства
озимой пшеницы, кандидат с.-х. наук;
Костылев Павел Иванович – зав. лабораторией селекции, семеноводства и
технологии возделывания риса, кандидат с.-х. наук.
Телефоны для справок:
Факс: 8 (86359) 41-4-68;
Александровна

8-928-186-24-65

–

Донцова

Александра

Приложение 1
Всероссийская школа-конференция молодых ученых с международным участием
«Наука и молодежь: фундаментальные и прикладные проблемы в области
селекции и генетики сельскохозяйственных культур»
7-11 ноября 2017 год
Заявка участника
Наименование организации
ФИО участника
Занимаемая должность
Ученая степень, звание
Телефон (рабочий, мобильный)
Факс
Е-mail
Научное направление
Форма участия (очная/заочная)
Тема доклада
Необходимость электронного
сертификата участника
Необходимость бронирования мест в
гостинице (да, нет)
Категория номера (Стандарт, Люкс)
Количество мест в номере

