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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научнометодической
дистанционной
конференции
«РОЛЬ
СОРТА
В
СОВРЕМЕННОМ САДОВОДСТВЕ», посвященной 70-летию со дня
рождения академика РАН, доктора с.-х. наук, профессора Н.И. Савельева,
которая будет проходить в дистанционном режиме в период с 01 по 29 марта
2019 года.
Организационный комитет
М.Ю. Акимов – сопредседатель оргкомитета, кандидат с.-х. наук, Россия;
В.А. Багиров – сопредседатель оргкомитета, член-корреспондент РАН, Россия;
И.М. Донник – сопредседатель оргкомитета, академик РАН, Россия;
З.А. Козловская – сопредседатель оргкомитета, доктор с.-х. наук, Беларусь;
Т.В. Жидехина – кандидат с.-х. наук, Россия;
Н.Н. Савельева – доктор биологических наук, Россия;
А.Н. Юшков – доктор с.-х. наук, Россия;
Е.Н. Седов – академик РАН, Россия;
О.Ю. Урбанович – доктор с.-х. наук, Беларусь;
И.И. Друдзе – доктор с.-х. наук, Латвия;
А.Х. Гилани – профессор, Пакистан;
Х. Симал-Гандара – профессор, Испания;
С.Н. Чоудхури – доцент, Индия;
С.М. Сек – доцент, Сенегал.
И. Пападакис – доцент, Греция.
Обсуждаемые вопросы
– новые подходы в селекционно-генетических исследованиях садовых
культур;
– роль генетических ресурсов в создании новых сортов;
– экологическая устойчивость и совершенствование методов оценки
адаптивного потенциала селекционного материала;
– наукоемкие технологии производства высококачественного посадочного
материала плодовых и ягодных культур;
– интегрированные системы производства, хранения и переработки плодов и
ягод.
Рабочие языки конференции
Русский и английский.
Условия участия в работе конференции
Для участия в работе конференции необходимо до 1 марта 2019 года
направить заявку на участие в конференции и электронный вариант
материалов статей на E-mail: cglmconf2019@mail.ru. Материалы статей и
заявки участника (составляются на каждого автора отдельно) присылаются в
разных файлах как прикрепленные документы. Присланные статьи
просматриваются и в случае необходимости будут направлены на доработку.

Участие в работе конференции и публикация статей в сборнике
бесплатные. Электронная версия материалов конференции будет размещена
на сайте ФГБНУ ”ФНЦ им. И.В. Мичурина” (http://fnc-mich.ru) и будет
разослана в формате pdf каждому из авторов. Статьи будут размещены в
РИНЦ. Сборнику будет присвоен ISBN.
Краткая программа конференции
Программа конференции предусматривает заочное участие путем
публикации материалов докладов в сборнике и дистанционного обсуждения
на интернет форуме.
01 марта – открытие конференции на веб-сайте (http://fnc-mich.ru).
01 - 29 марта – обсуждение представленных материалов.
Август – издание сборника материалов конференции.
Требования к оформлению материала
Статьи для сборника представляются на русском или английском языке
в формате Word 2007. Компьютерный текст формат А4, шрифт Times New
Roman, размер 14 пт, интервал 1,3, поля по 2 см, абзацный отступ 1,25 см
(оформление статей черно-белое). Рисунки и таблицы (шрифт 12, интервал 1)
размещаются в тексте (графики дублируются отдельным файлом в Excel).
Размер табличного материала не должен превышать 1 страницы. Материалы
представляются в электронном виде, прикрепленным файлом. Название
файла по фамилии первого автора. Ориентировочный объем статьи до 7
страниц, включая графики, таблицы, рисунки, список литературы.
Схема изложения материала
- УДК (в левом верхнем углу) перед названием статьи
- Название статьи (заглавными буквами – на русском и английском языках)
- Инициалы и фамилия(и) автора(ов), ученая степень, ученое звание
(строчными буквами – на русском и английском языках)
- Название научного учреждения, в котором работает автор, город, e-mail
(курсив – на русском и английском языках)
- Резюме, 3-5 предложений
- Ключевые слова, отражающие суть исследования
- Summary
- Key words
- Введение (кратко излагается состояние вопроса, определяющее
актуальность исследования)
- Методика и материалы исследований
- Результаты исследований и их обсуждение
- Выводы (заключение)
- Названия структурных элементов статьи выделяются по тексту жирным
шрифтом
- Литература
Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках.
Список литературы помещается в конце статьи, составляется в порядке
упоминания в тексте и оформляется в соответствии с действующим ГОСТ.
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Примечание: статьи будут публиковаться в авторской редакции, просим
соблюдать правила оформления. Ответственность за достоверность
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