
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА»

II международная дистанционная научно-практическая конференция,
посвященная 105-летию со дня рождения доктора сельскохозяйственных

наук С.Н. Степанова

"ПИТОМНИКОВОДСТВО РОССИИ – ПРОБЛЕМЫИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ"

27 августа 2020 г.

Мичуринск-наукоград РФ, 2020



Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной

дистанционной научно-практической конференции «Питомниководство
России – проблемы и перспективы развития», посвященной 105-летию со дня
рождения доктора сельскохозяйственных наук С.Н. Степанова, которая
состоится 27 августа 2020 года в г. Мичуринске на базе ФГБНУ «ФНЦ им.
И.В. Мичурина».

В рамках конференции запланированы выступления участников в
формате видеодоклада длительностью 7-10 мин., а также публикация
материалов в сборнике конференции с присвоением DOI каждой статье.

Видеодоклады будут размещены в открытом доступе на
официальном сайте ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» www.fnc-mich.ru

Организационный комитет:
М.Ю. Акимов – директор ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», кандидат с.-х.
наук, председатель, Россия;
Т.В. Жидехина – зам. директора по науке, кандидат с.-х. наук, Россия;
Д.Г. Шорников – ученый секретарь, кандидат с.-х. наук, Россия;
О.В. Матушкина – вед. науч. сотрудник, кандидат с.-х. наук, Россия;
И.Н. Пронина – вед. науч. сотрудник, кандидат с.-х. наук, Россия;
С.Г. Долгих – зав. лабораторией, кандидат биол. наук, Казахстан;
А.А. Скрылев – председатель совета молодых ученых, кандидат с.-х. наук,
Россия;
Л.А. Тюняева – зав. библиотекой;
Т.Б. Коровина – переводчик;
П.С. Хотунцев – зав. отделом НТИ

Основные направления работы конференции:
 современные исследования в области селекции подвоев плодовых
культур;
 инновационные технологии производства сертифицированного
посадочного материала садовых растений;
 производство посадочного материала с заданными параметрами
качества для насаждений интенсивного типа;
 агрохимические методы повышения продуктивности и адаптивности
садовых растений;
 системы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков;
 хранение посадочного материала;
 механизация технологических процессов в питомниководстве;
 экономические аспекты в питомниководстве.



Организационные вопросы:
Для участия в работе конференции необходимо до 20 августа 2020 года

направить на e-mail: shornikov@fnc-mich.ru следующие материалы:
подписанный скан заявки на участие в конференции, скан квитанции об
оплате оргвзноса, статью в формате Word, видеодоклад (если планируется) в
форматах avi, mp4 (или любой из стандартных форматов).

При отправке файлы с материалами конференции следует называть по
имени первого автора.

Оргвзнос за участие в конференции составляет 500 руб. – оплата за
присвоение индекса DOI каждой статье в сборнике. Материалы
конференции будут включены в библиографическую базу данных научных
публикаций российских учёных РИНЦ.

Дополнительная информация и программа будут размещены на сайте
www.fnc-mich.ru и отправлены участникам конференции.

Требования к оформлению материала
Статьи предоставляются на русском языке в формате Word for Windows.

Объем – не более 8-10 стр. формата А4, все поля 2 см, межстрочный
интервал –1,3; абзацный отступ – 1,25 см; шрифт Times New Roman – 14пт.,
(в таблицах 12пт.). Нумерация страниц по правому нижнему краю. Рисунки и
графики размещают в тексте. Материалы предоставляются в электронном
виде, формат doc/docx/rtf.

Схема изложения: в левом верхнем углу проставляется УДК, заголовок
статьи печатается по центру прописными буквами, шрифт жирный, интервал
- 1; под ним, по центру через 1 интервал – фамилия и инициалы авторов,
должность, ученая степень; далее под ними через 1 интервал по центру
название учреждения, страна, город, контактные сведения авторов (адрес
электронной почты) далее эти сведения печатаются на английском языке.
Ниже, через 1 интервал - резюме (не более 400 знаков) и ключевые слова
через точку с запятой на русском и английском языках. Основной текст
печатается с отступом в одинарный интервал после ключевых слов.
Структура статьи должна включать следующие разделы: введение, методика
и материалы исследований, результаты исследований и их обсуждение,
выводы. Ссылки на литературу в тексте приводятся в виде цифр в
квадратных скобках [5]. Список литературы в конце текста, оформляется в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; ГОСТ Р 7.0.11-2011 в алфавитном порядке.
Указание в списке всех цитируемых работ обязательно.

Примечание: статьи будут опубликованы в авторской редакции, просим
соблюдать правила оформления. Ответственность за достоверность
представляемых данных несет автор статьи.
Материалы, не отвечающие тематике конференции и оформленные с

нарушением требований опубликованы не будут
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Пример оформления материалов:

УДК
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫПИТОМНИКОВОДСТВА

Петров В.С., зав. лаб., д.с.-х.н.,
Иванов К.Н., с.н.с., к.б.н.

ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», Россия, г. Мичуринск
e-mail: info@fnc-mich.ru

NURSERY MODERN SYSTEMS

Petrov V. S., head of the laboratory, doctor of agricultural scences,
Ivanov K. N., senior researcher, candidate of biological sciences

Federal State Budget Scientific Institution
«I.V. Michurin Federal Scientific Centre», Russia, Michurinsk

Резюме
Ключевые слова: подвой; маточник; сорт
Summary
Keywords: rootstock; nursery; variety

Введение
Методика и объекты исследований
Результаты исследований и их обсуждение
Выводы
Литература ГОСТ Р 7.0.5-2008; ГОСТ Р 7.0.11-2011.

Файлы с материалами высылать по адресу:
shornikov@fnc-mich.ru с пометкой КОНФЕРЕНЦИЯ 20 АВГУСТА,
название файла по фамилии первого автора

Оргвзнос: 500 руб., включает в себя публикацию 1 статьи с присвоением
DOI.
Оплатить оргвзнос с обязательным указанием фамилии и пометкой «взнос
на конференцию» следует до 20 августа 2020 г.
Реквизиты:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»
ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»
УФК по Тамбовской области (ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» л/с
20646Х37820)
ИНН 6827002213
КПП 682701001
Банк: Отделение Тамбов г. Тамбов

mailto:info@fnc-mich.ru
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БИК 046850001
р/Счет 40501810468502000001
ОГРН 1026801062034
ОКОГУ 1330612
ОКПО 00497791
ОКВЭД 72.1
ОКАТО 68415000000
ОКОПФ 75103 ОКФС 12 ОКТМО 68715000
КБК 00000000000000000130 – услуги НИОКР по договору

Контактная информация
ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»
Адрес: 393774, Россия, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Мичурина, 30.
Контактное лицо – ученый секретарь Шорников Денис Геннадьевич
E-mail: shornikov@fnc-mich.ru
Тел.: 8-905-047-70-03

С уважением, М.Ю. Акимов
директор ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»
кандидат сельскохозяйственных наук
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ЗАЯВКА
на участие в работе II дистанционной международной научно-

практической конференции, посвященной 105-летию со дня рождения
доктора сельскохозяйственных наук С.Н. Степанова

"ПИТОМНИКОВОДСТВО РОССИИ – ПРОБЛЕМЫИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ"

Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________
________________________________________________________________
Должность _____________________________________________________
Ученая степень __________________________________________________
Ученое звание ___________________________________________________
Место работы (полное наименование организации) ____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Почтовый индекс, полный почтовый адрес ___________________________
________________________________________________________________
Телефон ____________ E-mail _____________________________________

Название статьи _________________________________________________
________________________________________________________________

Планирую видеодоклад _____ Да ______Нет

Я ______________________________________________________________
(ф.и.о.)

даю согласие на публикацию статьи
«_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________»
и моих персональных данных (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, e-
mail).

«____» _________________ 2020 г.

Подпись: ____________________


