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Информационное письмо №2 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы производства сельскохозяйственных культур в южном 
регионе Российской Федерации», посвященной 110-летнему юбилею Северо-Донецкой 
сельскохозяйственной опытной станции, которая состоится 6 июня 2014 г. 

В рамках конференции будет проведен полевой семинар с демонстрацией сортов 
сельскохозяйственных культур. 

Место проведения конференции: научно-производственное подразделение «Северо-
Донецкая сельскохозяйственная опытная станция» ГНУ Донской НИИСХ Россельхозакадемии. 

346055, Ростовская область, Тарасовский район, п. Донская Нива 
Тел./факс (863-86) 32 9 55,  тел/факс (863 -86)  32 0 57 
Основные тематические направления конференции: 

- Генетика сельскохозяйственных растений 
- Селекция. Методы селекции зерновых и зернобобовых культур. Инновационные сорта зерновых и 

зернобобовых культур, их роль в повышении продуктивности пашни; сортовая агротехника 
- Семеноводство сельскохозяйственных растений. Роль современного семеноводства в сортосмене и 

сортообновлении 
- Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 
- Земледелие. Роль севооборотов в повышении продуктивности пашни. Системы обработки почвы: 

ресурсосберегающие, минимальные и др. 
- Защита сельскохозяйственных растений. Способы борьбы с сорно-полевой растительностью и 

вредителями 
- Системы применения удобрений в севооборотах, способы сохранения почвенного плодородия. 

Применение макро-, микроэлементов, стимуляторов роста и средств защиты растений в 
инновационных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур 

- Технологии производства кормовых культур; 
 
Статьи, регистрационную форму, заявку на участие в конференции или приобретение сборника, 

копию квитанции об оплате просим направить до 12 мая 2014 года по адресу оргкомитета: 
Россия, 346735, Ростовская обл., Аксайский район, п. Рассвет, ул. Институтская,1, ГНУ 
Донской НИИСХ, с пометкой «Конференция 110 лет ». 
E-mail: dzni@mail.ru  

Телефоны для справок: 

тел./факс: 8(863 50) 3-71-75, тел. 3-73-89 (приемная директора). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
По результатам конференции будет издаваться сборник материалов конференции. 

Материалы для публикации с пометкой «Конференция 110» высылайте по адресу dzni@mail.ru 
прикрепленным файлом, набранным в редакторе Microsoft Word (название файла - латинскими 
буквами - должно соответствовать фамилии автора (первого, если их несколько) в формате doc 
или rtf, а также в печатном виде (1 экз.) в адрес института до 12 мая 2014 г. 

Объем материалов – до 5-6 страниц компьютерного текста, включая название доклада, 
авторов, адрес (организация, город, E-mail), текст (шрифт Times New Roman, 12 pt, межстрочный 
интервал 1,0), иллюстрации и ссылки (в случае необходимости). 



 
Пример оформления: 

УДК (в левом верхнем углу перед названием статьи) 
Название статьи (строчными буквами на русском языке). 

Фамилия И. О. автора (-ов) (на русском языке, учёная степень, ученое звание). 
Название научного учреждения, в котором работает автор, почтовый и электронный адрес. 

Ключевые слова или словосочетания, отражающие суть исследования. 
Реферат на русском языке (3-5 предложений о сути исследования (на отдельной странице). 

Названия структурных элементов статьи выделяются по тексту жирным шрифтом: 
Введение (кратко излагается состояние вопроса, определяющее актуальность исследования). 

Место проведения, объекты исследования. 
Методика исследования (ссылка на название методики и год издания, без детального её описания). 
Результаты исследований. 
Выводы. 
Литература (список использованной литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008). Ссылки на 
литературу даются в тексте в скобках (Фамилия первого автора, год). 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

 Для участия в конференции необходимо выслать почтовым переводом организационный 
взнос в размере 1000 рублей по адресу оргкомитета (оргвзнос включает 1 экземпляр 
презентационных материалов конференции, публикацию статьи и кофе-брейк). 

 Для заочного участия в конференции оргвзнос составляет 600 руб. (публикация статьи, 1 
экземпляр сборника материалов конференции, почтовые расходы на рассылку) 

 От каждого автора принимается не более 1 статьи в качестве первого автора и не более 2 
статей в качестве второго, третьего и т. д. соавтора. 

 Статьи, не соответствующие тематике конференции или неправильно оформленные, 
представленные позже заявленной даты и без предварительной оплаты публиковаться не 
будут. Ответственность за достоверность представляемых данных несет автор статьи. 

 Информация о конференции размещена на сайте института www. dzni.ru 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в работе Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 
производства сельскохозяйственных культур в южном регионе Российской Федерации», посвященной 

110-летнему юбилею Северо-Донецкой сельскохозяйственной опытной станции 6 июня 2014 г.» 
 

Ф.И.О. (полностью)_______________________________              _____________ 
                                                                                                                                                                      (подпись) 
Место работы_______________________________________________________________________ 
Должность_________________________________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание________________________________________________________ 
Полный почтовый адрес, почтовый индекс______________________________________________ 
Телефон _______________________, факс ___________________, e-mail _____________________ 

Планирую (необходимое отметить): 

       Принять участие в конференции в качестве слушателя          Опубликовать материал в сборнике 

       Выступить с докладом (тема)  ___________________________________________________________ 

Необходимость бронирования мест в гостинице             да                   нет     «____» __________ 2014 г. 
 
                                                                                                (отметить нужное) 
 

 
 



 
Образец заполнения платежного поручения 

Плательщик (Ф.И.О.)                                   Иванов И.И. 
Сумма прописью  
ИНН КПП Сумма  
 
Банк получателя БИК 046015001 

6102001727 610201001  
Сч.№ 

 
40501810260152000001 УФК по Ростовской области (5826, ГНУ 

Донской НИИСХ Россельхозакадемии   
л/с 20586У31710) 
 
 
Получатель 

Вид оп. 01 Срок плат.  
Наз.пл. Очер.плат. 

Код Рез.поле 

 
Назначение платежа:  
Оргвзнос за участие в конференции «Проблемы и перспективы производства 
сельскохозяйственных культур в южном регионе РФ» к 110 –летию Северо-Донецкой 
СХОС 
Сумма__1000 руб._______________ 
Вт.ч. НДС (18%) 152.54 руб. 


