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Условия участия и публикации статей: 

1. Статья и регистрационная форма предоставляются до 1 июня 2016 г. 

2. По результатам работы саммита будет подготовлен сборник научных статей 

с присвоенными кодами государственной регистрации - ISBN, УДК, ББК, 

авторский знак 

3. Электронный вариант сборника научных статей будет размещен на сайте 

ФГБНУ «ВНИИ риса» www.vniirice.ru 

4. Форма участия в саммите: ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ 

5. Организационный взнос – для заочного участия – 500 рублей, для очного 

участия - 1000 рублей, включая расходы на издание сборника материалов 

конференции. Стоимость дополнительного сборника конференции 650 рублей. 

Организационный взнос необходимо высылать на счет:  

Россия, 350921, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Белозёрный, 3 

ИНН 2311028161,  

КПП 231101001 

УФК по Краснодарскому краю (ФГБНУ «ВНИИ риса» л\с 20186Х75690) 

р\с 40501810000002000002 в Южном ГУ Банка России г. Краснодар 

БИК 040349001 

ОКВЭД 73.10 

ОКПО 00495993 

ОКАТО 03401964002 

ОГРН 1022301808000 

ОКФС 12 

ОКОПФ 72 

ОКОТУ 15070 

ОКТМО 03701000 

КБК 00000000000000000130 

6. Подтверждение оплаты высылать на Е–mail: lenakrug1@rambler.ru , Дубина 

Елена Викторовна.  

7. Без подтверждения оплаты материалы не публикуются. 

 

8. Телефоны для справок: 

Контактное лицо: Дубина Елена Викторовна - Председатель СМУС ФГБНУ 

«ВНИИ риса», тел. сот. 8 (918) 342-65-82; 

9. В программе саммита запланирован конкурс молодых ученых на лучшую 

научно-исследовательскую работу и опытно-конструкторскую разработку. 

Победители конкурса премируются: 

1 место – 3000 рублей; 2 место – 2000 рублей; 3 место – 1000 рублей. 

10. Также в программе саммита запланирован конкурс видеороликов молодых 

ученых о своих исследованиях и разработках. Для участия в конкурсе 

видеороликов, в рамках которого Вам предоставляется возможность в 

оригинальной форме продемонстрировать свои исследования, необходимо 

направить ссылку на видео по электронной почте lenakrug1@rambler.ru не позднее 

1 июля 2016 г. Победители конкурса премируются: 1 место – 5000 рублей; 2 место 

– 4000 рублей; 3 место – 3000 рублей. 

11. Сборник научных статей будет размещен в РИНЦ на сайте базы данных 

Научной электронной библиотеки (НЭБ) www.elibrary.ru. Кроме того, данный 

http://www.vniirice.ru/
mailto:lenakrug1@rambler.ru
mailto:lenakrug1@rambler.ru
http://www.elibrary.ru/
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сборник будет включен в систему индексирования научных статей – International 

System for Agricultural Science and Technology (AGRIS). 

12. Статьи и заявки на участие следует направлять на электронную почту 

председателя Совета молодых ученых ФГБНУ «ВНИИ риса» Дубина Елены 

Викторовны: lenakrug1@rambler.ru с темой письма «Материалы для саммита от 

…». Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя файла должно совпадать 

с фамилией и инициалами первого автора. (Пример: Иванов И.И.).  

13. Рабочие языки: русский, английский. 

Требования к оформлению материалов:  

• Объем материалов от 3 до 5 полных страниц. Формат – А4, книжный, 

гарнитура – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 12, 

междустрочный интервал – 1,0, абзационный отступ – 1,25 см. Все поля по 2 см. 

• УДК (жирным шрифтом, выравнивание по левому краю), ниже название 

статьи (прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру). Под 

названием, с отступом пустой строки, располагаются фамилия(и) автора(ов) 

(жирным шрифтом, выравнивание по центру), ниже полное название 

организации, город с указанием индекса и страны (курсивом, выравнивание по 

центру), ниже E-mail (выравнивание по центру), ниже, с отступом пустой строки, 

аннотация на 5-6 строчек на русском и английском языках (выравнивание по 

центру), ниже ключевые слова на русском и английском языках (выравнивание по 

ширине). Далее с отступом пустой строки основной текст (выравнивание по 

ширине, без пометок и переносов). В конце статьи размещается список 

литературы (по мере использования), оформленный согласно ГОСТ 7.1-2008 

(иностранные авторы оформляют литературу без учета ГОСТа), (ссылки на 

литературу приводятся в тексте в квадратных скобках). 

• Весь иллюстративный материал называется рисунками, таблицы и рисунки 

оформляются согласно ГОСТ 2.105-95 (иностранные авторы оформляют без учета 

ГОСТа). 

• Материалы должны быть тщательно выверены. Номера страниц 

не проставляются. 

(Образец оформления материалов) 
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Введение. 

Материалы и методы. 

Результаты (основной текст) 

 

Таблица 1 - Название таблицы 

    

    

 

 
Рисунок 1 - Название рисунка 

Выводы  

Список литературы 

 

Материалы будут опубликованы в авторской редакции, в связи с этим 

авторы несут ответственность за их содержание. 

Материалы, отправленные после 1 июня 2016 года, а также 

оформленные с нарушениями к печати приниматься не будут. 

 

 

Регистрационная форма 

участника I Международного саммита молодых учёных «Современные решения в 

развитии сельскохозяйственной науки и производства» 

 

 

Наименование организации (полностью)  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Занимаемая должность  

Ученая степень, звание  

Полный почтовый адрес, индекс  

Телефон, факс  

Е-mail  

Название статьи (тема доклада)  

Секция (тема саммита)  

Форма участника (очное/заочное)  

Участие в конкурсе молодых ученых на 

лучшую научно-исследовательскую работу и 

опытно-конструкторскую разработку 

_____(ДА)/ _____(НЕТ) 

Участие в конкурсе видеороликов молодых 

ученых о своих исследованиях и разработках 
_____(ДА)/ _____(НЕТ) 

 


