
«Научное обеспечение производства сельскохозяйственных культур в 

современных условиях» - Международная научно-практическая 

конференция 

Россия, Краснодар, ВНИИ риса, 9 сентября 2016 г. 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Научное обеспечение производства 

сельскохозяйственных культур в современных условиях», которая состоится 

9 сентября 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте 

риса. 

Главные направления конференции:  

1. Генетика, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур 

2. Физиология и биотехнология растений 

3. Растениеводство, агрохимия, земледелие 

4. Иммунитет и защита растений  

5. Экология 

 

Цель: выявить эффективные методы селекции, рекомендовать 

агроприемы по снижению влияния стрессоров.  

 

Язык семинара: русский, английский; предусматривается перевод. 

 

Организационный комитет: - гарантирует бронирование номеров в 

гостинице «Екатерининская» (г. Краснодар, Кубанская набережная,5), 

согласно поданных заявок.  

Стоимость проживания за сутки с завтраком: 

Одноместный номер – 2700 р. ($42); 

Двухместный номер с одной двухместной кроватью – 3500 р.($54); 

Двухместный номер с двумя кроватями – 3600 р (1800 с человека),         

($ 55 - $28 с человека). 

- организует трансфер от гостиницы к месту проведения конференции 

(ВНИИ риса) и обратно.  



Регистрация 

Регистрационный взнос не предусматривается. 

Срок подачи заявки на участие в конференции до 1 июля 2016 года. 

 

Программа проведения конференции 

08.09.2016 – Заезд и расселение в гостинице  

09.09.2016    

              

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

Доклады участников будут опубликованы в сборнике до начала 

конференции.  Сборнику будет присвоен международный книжный номер 

8:00 - Отъезд от гостиницы во ВНИИ риса 

9:00 – 9:30  - Прибытие и регистрация участников конференции во 

ВНИИ  риса по адресу: г. Краснодар, п. Белозерный,3 

- Кофе-брейк 

9:30 – 10:00 

 

 

 

 

Открытие конференции.  Приветствия (место проведения - 

актовый зал): 

- приветственное слово директора ФГБНУ «ВНИИ риса», 

доктора с.-х. наук, профессора С.В. Гаркуши 

 

- приветственное слово (представители ФАНО, РАН, 

Министерства сельского хозяйства РФ, Администрации и 

ЗСК Краснодарского края – по согласованию) 

10:00-12:00 Осмотр полей опытно-производственного участка 

ВНИИриса 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 15:00 Заслушивание докладов, презентаций  

15:00 – 15:30  Кофе-брейк 

15:30 – 17:30  Заслушивание докладов, презентаций  

17:30 – 18:00  Обсуждение, принятие решения конференции 

18:00– 20:00 Ужин во ВНИИ  риса 

20:00 

10.09.2016  

Отъезд в гостиницу  

- Отъезд участников конференции 



ISBN, информация об опубликованных статьях будет размещена в системе 

Российского индекса научного цитирования – РИНЦ. 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Подтвердить свое участие (регистрационная форма) в срок до 1 

июля 2016 года. 

2. Выслать текст доклада или статьи, оформленные согласно 

требованиям в срок до 1 июля 2016 года. 

Правила оформления материалов:  

Текст материалов конференции оформляется по следующему образцу:   

 

УДК: 

 

ОЦЕНКА СОРТОВ РИСА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ В ПОЧВЕННО-

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Иванов И.И.
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, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

селекции, Петров П.П.
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»
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E-mail: ivanov@mail.ru 

 

Аннотация…………………………………………………………………………………. 

Ключевые слова…………………………………………………………………………... 

Основной текст статьи…………………………………………………………………… 

Выводы……………………………………………………………………………………. 

Список литературы……………………………………………………………………….. 

Материалы будут опубликованы в авторской редакции, в связи с этим 

авторы несут ответственность за их содержание.  

 

1. Статья должна быть представлена в текстовом редакторе Microsoft Word: 

формат А4 через 1,0 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

12 пт, все поля – 2 см, абзацный отступ 1,25, ориентация книжная. 

2. В левом верхнем углу УДК. 

3. Название статьи - в центре, жирным шрифтом (размер 12 пт) заглавными 

буквами. 

4. Далее, через 1 интервал фамилия, инициалы, ученая степень, занимаемая 

должность автора(ов) (жирным шрифтом, размер 12 пт). 

5. Затем через 1 интервал по центру курсивом –  наименование организации 

(курсивом, размер шрифта 12, шрифт обычный), город с указанием 

индекса, страна, ниже E-mail, далее аннотация (3-5 предложений) и 

ключевые слова на русском и английском языках.  

mailto:ivanov@mail.ru


6. После этого через 2 интервала идет текст статьи.  Объем материалов до 5 

полных страниц. Основной текст выполняется шрифтом 12, выровненным 

по ширине, без пометок и переносов. Список литературы – согласно 

ГОСТу, ссылки на литературу  - в квадратных скобках [1, 2]. 

7.  Материалы должны быть тщательно выверены и могут содержать 

таблицы и рисунки. Название таблицы пишется над таблицей. Таблицы 

печатаются 12 шрифтом. Рисунок должен содержать подрисуночную 

надпись. Номера страниц не проставляются. 

Регистрационная форма участника (для тех, кто еще не прислал): 

Международной научно-практической  конференции  

«Научное обеспечение производства сельскохозяйственных культур в 

современных условиях», приуроченной к 85-летию основания 

Всероссийского научно-исследовательского института риса 

9 сентября 2016 года 

г. Краснодар, Россия 

Наименование организации  

Ф.И.О. (полностью)  

Занимаемая должность  

Ученая степень, ученое звание  

Индекс, почтовый адрес  

Телефон, факс  

Е- mail  

Тема доклада  

Форма участия в конференции (очная/заочная)  

Необходимость бронирования мест в гостинице (да, нет)  

Категория номера (одноместный, двухместный – указать)  

 

По всем возникшим вопросам просим обращаться по электронной 

почте: arrri_kub@mail.ru, l.esaulova@mail.ru, dfa.arrri@gmail.com с пометкой 

«конференция» или по телефонам: 8(861) 229-41-98  - приемная, 8(861) 229-

45-34  - ученый секретарь Есаулова Любовь Владимировна, 8(861) 229-45-79  

- заведующая отделом международных, общественных связей, издательской 

деятельности, проведения конференций и выставок Ветрова Нина 

Федоровна. 

Просьба переслать письмо всем заинтересованным коллегам. 

Оргкомитет 
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