Руководителям научно-исследовательских
учреждений и высших аграрных учебных
заведений, ученым отрасли

Информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
III Всероссийской научно-практической конференции

«Эколого-генетические резервы селекции, семеноводства и
размножения растений»
(г. Ялта, 3-9 сентября 2017 г.)
Конференция будет проходить на базе Федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский
ботанический сад – Национальный научный центр РАН» (Республика Крым,
г. Ялта).
III Всероссийская научно-практическая конференция «Экологогенетические резервы селекции, семеноводства и размножения растений»
посвящается инновационным вопросам создания новых форм растений и их
внедрения в производство посредством семеноводства и питомниководства. В
связи с недостатком воды в ряде регионов Российской Федерации обращается
внимание на совершенствование технологий выращивания растений в богарных
условиях. В селекции, размножении и оздоровлении растений значительное место
занимают биотехнологические исследования.
Основные направления работы конференции:
 Инновационные методы создания исходного материала и
совершенствование селекционного процесса.
 Восстановление генотипического потенциала сортов и гибридов в процессе
первичного семеноводства.
 Биотехнологические методы размножения и оздоровления растений в
процессе селекции, семеноводства и питомниководства.
 Эколого-генетическая детерминация количественных признаков и их
проявление как результат взаимодействия «генотип-среда».
 Инновационные технологии производства семян и посадочного материала.
 Особенности технологии выращивания растений в богарных условиях.

 Экологические основы семеноводства и питомниководства
сельскохозяйственных и лесных растений.
Регламент конференции
3 сентября – заезд участников;
4 сентября – регистрация и сессия «Школа молодых ученых» в рамках
конференции, круглый стол, обмен литературой;
5 сентября – открытие конференции, пленарные доклады;
6-7 сентября – работа секций;
8 сентября – заключительное заседание, подведение итогов работы секций,
принятие резолюции конференции;
9 сентября – экскурсии, отъезд участников.
В рамках научной конференции планируются экскурсии по Никитскому
ботаническому саду (бесплатно) и достопримечательностям Южнобережья
Крыма (платная). Выбор экскурсии будет определен по преимущественному
количеству заявок к началу работы конференции, полученных во время
регистрации участников.
Заявку на участие в конференции по прилагаемой форме, а также статьи в
электронном виде необходимо прислать до 01 мая 2017 г. на электронный адрес
секретаря Оргкомитета: w.a.melnikoff@ya.ru.

ЗАЯВКА
На участие в III Всероссийской научно-практической конференции
«Эколого-генетические резервы селекции, семеноводства и размножения
растений»
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Ученая степень, звание, должность
Место работы (организация)
Адрес места работы (с индексом)
Телефон
Электронная почта
Направление конференции
Название доклада
Форма участия (очная / заочная)
Необходимость
гостиницы (да / нет)

бронирования

Участие в экскурсиях
*Заявка на участие в конференции заполняется на каждого автора
присылается одним файлом.

отдельно и

Файл с регистрационной формой должен быть назван латиницей по
фамилии и инициалам первого автора, например, ivanov_nn.doc.
Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Труды Кубанского
государственного аграрного университета», имеющего статус издания, входящего
в систему ВАК Российской Федерации. Статьи присылать (название файла –
text_ivanov_nn.doc) на электронную почту Оргкомитета w.a.melnikoff@ya.ru.
Подтверждение регистрации и получения статей будет отправлено по
e-mail всем зарегистрировавшимся участникам в течение 5 рабочих дней. Если Вы
не получили подтверждение, пожалуйста свяжитесь с оргкомитетом.
Оплата за публикацию статей не взимается.
Размер организационного взноса при очном участии составляет 1200
рублей (включает расходы на организацию конференции, Сборник Трудов,
материалы участника, кофе-брейк). Размер оргвзноса при заочном участии
составляет 600 рублей. Оплата проезда, проживания и питания участников
конференции осуществляется участниками самостоятельно. Участие в

дополнительной программе (банкет, экскурсии) подтверждается и оплачивается
при регистрации.
Правила представления статей:
В научном журнале «Труды Кубанского государственного аграрного
университета» публикуются результаты оригинальных научных исследований, а
также актуальные аналитические обзоры на русском языке.
Высылаемые рукописи статей должны включать следующие данные:
– Индексы УДК и ГРНТИ (конкретизированные до узкой области исследования);
– Название публикации;
– Фамилия И.О. автора (-ов) на русском и английском языках;
– Ученая степень и ученое звание;
– Место работы (организация) автора (-ов) – полное название без аббревиатур;
– Аннотация на русском и английском языках (желательно 200 слов);
– Ключевые слова на русском и английском языках;
– Текст статьи, список литературы с переводом последнего на английский язык;
– Реферат статьи на русском и английском языках:
УДК
ГРНТИ
ФИО (Филозов И.О).
место работы,
текст реферата (5-7 строк).
Статья должна быть представлена в электронном варианте, объемом не
более 10 стр. формата А4, текстовый редактор MicrosoftWord в формате *doc или
*rtf шрифтом TimesNewRomanCyr, 14 pt, интервал полуторный, все поля 25 мм).
Материалы

в

статье

рекомендуется

излагать

структурировано,

выделять

следующие разделы: введение, материал и методы, результаты и обсуждение,
выводы. Латинские названия родов и видов организмов выделяются курсивом.
Формулы следует выполнять только в редакторе MicrosoftEquation (версия не
ниже 3.0). Допускаются контурные рисунки (черно-белые) и фотографии (оттенки
серого). Цветные иллюстрации не принимаются. Рисунки должны быть
выполнены четко и вставлены в текст из отдельных файлов GIF или JPG. Каждый
рисунок должен иметь подрисуночную подпись: «Рисунок 1 – Название рисунка».
Таблицы должны иметь порядковый номер, краткое, отвечающее содержанию,

название. Заголовок таблицы набирается полужирным шрифтом 14 pt «Таблица1
– Селекция…..». Заголовок таблицы центрируется без абзацного отступа,
переносы слов в заголовках не допускаются. В таблицах допускается печатать 12
шрифтом через 1 интервал.
Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с
указанием номера из списка литературы, сам список, формируемый в алфавитнохронологическом порядке, размещается в конце статьи. Список литературы
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание».
На отдельной странице указываются сведения об авторе (авторах) – место
работы, ученая степень, ученое звание, направление исследований (шифр
специальности

согласно

номенклатуре

научных

работников),

контактная

информация: адрес электронной почты (обязательно!), телефоны, почтовый адрес.
При невозможности оперативного контакта с авторами, редакция вправе
отклонить статью. К статье прилагается одна рецензия доктора наук по научному
направлению исследований автора.
При невыполнении любого из вышеуказанных пунктов статьи не
рассматриваются. За содержание статьи ответственность несет автор (авторы).
Поступившие

в

редакцию

материалы

не

возвращаются.

Гонорары

не

выплачиваются.
Образец оформления статьи прилагается. Как образец оформления можно
использовать статьи, опубликованные в «Трудах КубГАУ» №59 и№60 за 2016 г.
(Материалы II Всероссийской научно-практической конференции).
Один и тот же автор может предоставить доклады по нескольким направлениям
тематики конференции.

Образец оформления статьи
УДК 633.584378:631.5:631.95
ГРНТИ 06.75.10
И.И. Иванов, д-р с.-х. наук, профессор
П.П. Петров, соискатель
Кубанский госагроуниверситет
ЗНАЧЕНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН ВЫРАЩИВАНИЯ И
ПЛОТНОСТИ АГРОЦЕНОЗА В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОДУКТИВНОСТИ РАЗНЫХ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ГИБРИДОВ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
[авторы и название статьи на английском языкев квадратных скобках]
Аннотация на русском языке (желательно 200 слов)
Аннотация на английском языке (желательно 200 слов)
Ключевые слова на русском языке
Ключевые слова на английском языке
Текст статьи: Введение.
Материал и методы.
Результаты и обсуждение.
Выводы.
Литература
References (названия статей и книг переводятся, журналов и сборников
транслитерируются).
На отдельной странице ФИО авторов полностью, степени, должности
контактная информация (электронная почта обязательно), место работы.
По каждой статье представить реферат на русском и английском языках (57 строк).

Справки по вопросам программы конференции и публикации статей
можно получить:
Сопредседатель Оргкомитета конференции
профессор Николай Михайлович Макрушин
телефон: +7 (978) 881-30-75, е-mail: makruschin-nm@ukr.net
Секретарь Оргкомитета конференции
Владимир Анатольевич Мельников
телефон: +7 (978) 013-24-85, е-mail: w.a.melnikoff@ya.ru.
По вопросам размещения участников конференции и организации
экскурсий
Анна Николаевна Карпова
Телефон: 8(3654)33-55-19, +7-978-891-03-25 е-mail: ani.va@mail.ru
Адрес Оргкомитета:
Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, Никитский спуск, 52
ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр»
Информация как добраться из аэропорта г. Симферополя в Никитский
ботанический сад (г. Ялта):
Из аэропорта троллейбусом № 55, следующим до г.Ялты, выйти на
остановке «Никитский ботанический сад» (колоннада). Стоимость 200-250
руб. Перейти через дорогу и до центрального входа Ботанического сада
доехать на автобусе №29 или №29А.
Можно доехать из аэропорта троллейбусом № 9 или городским
транспортом до ж/д вокзала, откуда троллейбусом № 52 или автобусом,
следующим до Ялты, Вы доедете до колоннады Никитского ботанического
сада.

ОРГКОМИТЕТ

