
Второе информационное письмо 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ 

АГРАРНАЯ БИОЛОГИЯ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

И СОВРЕМЕННОСТЬ 
(в память учёных,  репрессированных в 

30-ые – 60-ые гг. XX столетия) 

 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
По объективным причинам время проведения  

международной научной конференции переносится 
на сентябрь 2014 года 

 
Время проведения:  9 – 12 сентября 2014 г. (вторник -пятница) 
9.09.14 – день приезда, 12.09.14 – день отъезда, 10.09.14 -11.09.14 – работа конференции 
 
Место проведения:  Украина, г.Луганск, Луганский национальный аграрный университет 
(ЛНАУ), А-215 - конференцзал 
 
Вопросы для обсуждения:  
-  жизнь и деятельность выдающихся деятелей науки  
-  агробиология:  вчера, сегодня, завтра 
-  исторические и актуальные вопросы генетики и селекции 
-  исторический и современный подход к решению проблем агроэкологии 
-  исторические и актуальные вопросы технологии производства и переработки продуктов 
растениеводства и животноводства 
 - философия и методология научных исследований 
Круг обсуждаемых вопросов может быть расширен, в том числе – по вашей инициативе. 
 
Анкета участника и сборник тезисов: Огкомитет планирует издание сборника тезисов до 
начала отпускного периода. В связи с этим, просьба до 31 мая 2014 г. подтвердить вашу 
готовность участвовать в работе конференции, выслав нам на e-mail заполненную анкету, 
материалы для публикации и произвести оплату. Заранее спасибо!  

Фамилия, имя, отчество …………………………... Проживание в общежитиии / Бронирование 
гостиницы / Самостоятельное поселение  
(Подчеркнуть нужное) 

Учёная степень, звание  
Почтовый адрес  
Электронный адрес  Есть ли необходимость в 

официальном, именном 
приглашении?  
(Если «да» - указать ФИО, 
должность, степени и звания 
руководителя учреждения) 

 
Контактные телефоны  
Место работы  
Должность  
Название доклада  
Соавторы, степени, звания  Дата заполнения  
 
Рабочие языки конференции:   украинский,  русский, английский 
Объем материалов:                   1-2 страницы  



Способ подачи материалов:    Высылаются на адрес оргкомитета (lnau.sokolova@gmail.com) в 
электронном (e-mail) виде. Присланные материалы не редактируются и не возвращаются.  
Стоимость: Стоимость публикации одной страницы эквивалентна 3.5 USD по курсу 
Нацбанка Украины на момент оплаты (в гривнах). Для участников с Украины просьба деньги 
присылать почтовым переводом на адрес оргкомитета на имя Кирпичёвой Ирины Валентиновны. 
Скан квитанции об оплате высылается вместе с тезисами. Участникам из других стран - через 
системы переводов CONTACT, “Мигом”, “Близко”, “Юнистрим”, “Приватмани” и др. на имя 
Кирпичёвой Ирины Валентиновны. Оргкомитету необходимо сообщить: Ф.И.О. отправителя; 
город, страну отправителя; название системы перевода, код перевода. Доктора наук 
публикуются бесплатно!  В случае, если у доктора наук есть соавторы (не доктора) – за половину 
стоимости. 
Правила оформления материалов: 
Текст в редакторе Microsoft Word (doc,rtf). Название файла – первые буквы фамилии первого 
автора на латыни (не более 8 букв). Формат - А4, поля - по 2 см со всех сторон, шрифт - Times 
New Roman, 12 пт, текст - без переносов, интервал – одинарный, отступ – 1 см. Список 
использованных источников не прилагать. Ссылка на источники в тексте оформляются в круглых 
скобках - (Петров, 1975). 
Образец оформления материалов: 
файл - sokolova.doc 
УДК 930.2:575:93 

Т.И. Соколова 
О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ СОРТОВ СЕЛЕКЦИИ И.В. МИЧУРИНА  

Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск, Украина 
lnau.sokolova@gmail.com 

 
Текст..... текст........ текст………………………………………………………………. 

Оргкомитет: 
Председатель  -   ректор ЛНАУ, чл.-корр. УААН, докт.экон.наук, проф. Ткаченко В.Г. 
Заместители         
-  директор Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки УААН, чл.-корр. УААН, 
докт.с.-х.наук, проф. Вергунов В.А.  
-  проректор по научной работе ЛНАУ, докт.техн.наук, проф. Брагинец Н.В. 
-  зав.каф.биологии растений ЛНАУ, докт.биол.наук, проф. Соколов И.Д.  
-  зав.каф. экологической безопасности и жизнедеятельности человека ЛНАУ, канд.биол.наук,  
доц. Соколова Т.И.  
Члены оргкомитета 
-  зав. лабораторией селекции риса Всероссийского научно-исследовательского институт зерновых 
культур им.Калиненко (г. Зерноград, Россия), докт.с.-х.н., проф., Костылев П.И.   и др……… 
 
Проезд, питание и проживание:  за счёт участников конференции.  
Для желающих бронируем номера в любой гостинице города. Есть возможность поселения  в 
общежитии ЛНАУ.  
В университете есть большая и хорошая столовая с вкусными, недорогими блюдами из продукции 
собственного учебного хозяйства!  
В программе конференции:  интересные экскурсии, круглый стол, богатые возможности для 
неформального общения учёных из разных стран.  
Наши контактные данные: 
Электронная почта  -  lnau.sokolova@gmail.com 
Телефоны секретарей оргкомитета 
- Кирпичёва Ирина Валентиновна  +38 – 095 – 48 50 545  (МТС) 
- Баев Олег Анатольевич  +38 – 095 – 02 00 662  (МТС) 
- Каф. экологической безопасности и жизнедеятельности человека  + 38 – 0642 – 96 71 44 
Почтовый адрес – Кирпичёва Ирина Валентиновна, кафедра экологической безопасности и 
жизнедеятельности человека, Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск, 
Украина, 91008  
Проезд – до остановки «Аграрный университет»: тролейбус №57, автобус №197, маршрутные 
такси №197, №250, №132, №183, №141 


