Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Федеральное Агентство Научных Организаций
ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Юго-Востока»
Приглашаем Вас принять участие во 2-й
Всероссийской научно-практической интернет - конференции молодых ученых и
специалистов с международным участием, посвященной 140-летию со дня рождения
Плачек Е.М.

«Экология, ресурсосбережение и адаптивная селекция»
26-28 февраля 2018 года
Место проведения:

https://www.arisersar.ru/conference-02.2018.html
Основные тематические направления:
1.
2.
3.
4.
5.

Генетика, селекция и семеноводство с.-х. культур
Научно-производственные достижения в растениеводстве
Почвоведение, агрохимия, экология.
Лесомелиорация и озеленение
Генетика, селекция и воспроизводство сельскохозяйственных животных, аквакультура

На конференцию приглашаются молодые ученые и специалисты до 39 лет
(включительно).

Форма участия в конференции – заочная и бесплатная!!!
По итогам работы конференции будет издан сборник материалов конференции.
Сборнику будут присвоены: код государственной регистрации - ISBN, УДК, ББК. Сборник
материалов будет размещен в научной библиотеке elibrary.ru.

Организационные вопросы
Для участия в конференции необходимо:
Подать заявку по представленной форме (Приложение 1).
Статьи и заявки отправлять отдельными файлами по электронному адресу
deneg2@yandex.ru или raiser_saratov@mail.ru до 22 февраля 2018г.
В теме электронного письма нужно писать: «конференция молодых ученых».
После отправки материалов по е-mail в течение 2 дней Вы получите сообщение
«Материалы получены», в противном случае – повторите отправку или позвоните.
От одного автора принимается не более двух статей.
Участие в конференции – бесплатное. Правила участия и регистрации на сайте
конференции будут разосланы в ближайшее время во втором информационном
письме.
Требования к предоставляемым материалам
Объем материалов от 3 до 5 полных страниц, на листе формата А4 (210х297 мм) в формате МS
Word с интервалом - 1,0, шрифт – Times New Roman, кегель - 12. Параметры страницы: все поля
по 2 см, ориентация книжная.
• УДК, название статьи - в центре (жирным шрифтом), кегель 12. Под названием
располагаются фамилии автора (ов) (жирным шрифтом), ниже название организации, (курсивом,
кегель 12, шрифт обычный), ниже E-mail (курсивом, размер шрифта 12, шрифт обычный), ниже
аннотация на 5- 6 строк, ниже ключевые слова, ниже основной текст статьи.
• Основной текст выполняется шрифтом 12, выровненным по ширине, с абзацным отступом
1,25 см, без пометок, гиперссылок и переносов, ссылки на литературу по тексту – в квадратных
скобках [4, 6]. Список литературы – согласно ГОСТу.
Материалы могут содержать таблицы и рисунки. Название таблицы пишется над таблицей.
Рисунок должен содержать подрисуночную надпись. Номера страниц не проставляются.
(Образец оформления материалов)
УДК:
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
УХОДЕ ЗА ПОСЕВАМИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В УСЛОВИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Иванов И.И.1, научный сотрудник, к.б.н., Петров П.П.2, аспирант
ФГБОУ ВПО Мичуринский государственный аграрный университет 1
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ»2
E-mail: ivanov@mail.ru
Основной текст статьи………………………………………………………………………………..
Таблица 1. Название таблицы.

Основной текст статьи………………………………………………………………………………..
Рисунок 1. Название рисунка.
Основной текст статьи…………………………………………………………………………………
Выводы………………………………………………………………………………………………….
Список литературы……………………………………………………………………………………

Материалы будут опубликованы в авторской редакции, в связи с этим авторы несут
ответственность за их содержание.

Материалы, оформленные с нарушениями к печати
приниматься не будут.
Оргкомитет
ВРИО директора ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»
к.с.-х.н., Гапонов Сергей Николаевич (тел. 8452 647688)
Зам. директора по научной работе ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»
к.с.-х.н., Деревягин Сергей Сергеевич (тел. 89179881554)
Председатель Совета молодых ученых ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»
к.с.-х.н., Губарев Денис Иванович (тел. 89271354360)
Секретарь конференции, к.с.-х.н.
Демакина Ирина Игоревна (тел. 8452 647688)
Модератор конференции
Стрельцов Сергей Борисович
Факс:8(452)64-76-88 -ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»
E-mail: deneg2@yandex.ru, raiser_saratov@mail.ru
Сайт института: www.arisersar.ru
Приложение 1
Заявка участника

Всероссийской научно-практической интернет - конференции молодых ученых и
специалистов с международным участием, посвященной 140-летию со дня рождения
Плачек Е.М.

«Экология, ресурсосбережение и адаптивная селекция»
26-28 февраля 2018 года
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Наименование организации
ФИО участника (полностью)
Занимаемая должность
Ученая степень, звание
Полный почтовый адрес, почтовый индекс
Телефон, факс
Е-mail
Тема доклада
Название секции

