
Регистрационная форма участника Все-

российской научно-практической конференции 

«Генетические ресурсы растений: сохране-

ние, изучение и использование в селекции»: 

Фамилия _________________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество_________________________________ 

Место работы (учебы)______________________ 

_________________________________________ 

Ученая степень___________________________ 

Ученое звание ___________________________ 

Должность_______________________________ 

Почтовый адрес___________________________ 

Телефон, код города_______________________ 

Факс __________________________________ 

e-mail __________________________________ 

Название доклада__________________________                       

_________________________________________ 

Авторы__________________________________ 

Бронирование  

мест в гостинице__________________________ 

Желаемая форма участия в работе конференции 

(выступление с докладом, краткое сообщение, 

стендовые доклады, демонстрация видеомате-

риалов)__________________________________ 

_________________________________________ 

ВНИМАНИЕ! 

1. Возможен библиотечный обмен трудами и 

другими научными изданиями между Вашим 

учреждением и ГНУ МОС ВСТИСП Россельхо-

закадемии. Возможно, также заключение дол-

госрочного договора об обмене изданиями ГНУ 

МОС ВСТИСП Россельхозакадемии с Вашим 

научным учреждением. 

2.Участников конференции, имеющих видеома-

териалы по тематике конференции, просим 

заранее представить их в Оргкомитет конфе-

ренции. 

 

Заезд и размещение в гостинице ГНУ 

ВСТИСП Россельхозакадемии по адресу г. 

Москва ул. Загорьевская 4. Конференция будет 

проводится в Доме науки ГНУ ВСТИСП Рос-

сельхозакадемии. 

Проезд: от метро «Царицыно» автобусами 

или маршрутными такси № 289, 203, 701 или от 

ж/д станции «Бирюлёво-пассажирская» Паве-

лецкого направления автобусами № 690, 289 – 

до остановки «Институт садоводства».  

 
Оргкомитет приглашает к участию в  

Всероссийской конференции спонсоров  

и рекламодателей. 

 

ГНУ  МОСКОВСКАЯ ОПЫТНАЯ  
СТАНЦИЯ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА  ВСТИСП 
  РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

 
50 лет МОВИР 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ПИСЬМО 

 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
РАСТЕНИЙ: СОХРАНЕНИЕ,  

ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
СЕЛЕКЦИИ 

 
конференция, 

посвященная 50-летию основания 
Московского отделения ВИР 

 (ныне ГНУ МОС ВСТИСП 
 Россельхозакадемии) 

 
Михнево – 2008 

Уважаемые коллеги! 

   Приглашаем Вас принять участие в ра-

боте Всероссийской научно-практической 

конферен-ции «Генетические ресурсы расте-

ний: сохранение, изучение и использование в 

селекции», посвященной 50-летию основания 

Московского отделения ВИР (ныне ГНУ 

МОС ВСТИСП Россельхозакадемии). Конфе-



ренция будет проходить в ГНУ ВСТИСП Рос-

сельхозакадемии (г. Москва) и в ГНУ МОС 

ВСТИСП (пос. Михнево) с 22 по 24 июля 2008 

г. 

 

Предлагаемая тематика докладов (в том 

числе и стендовых) на конференции: 

- изучение и использование в селекции гене-

тических ресурсов культурных растений; 

- проблемы сохранения и поддержания гене-

тических ресурсов; 

Адрес: 142841, Московская обл., Сту-

пинский р-н, пгт. Михнево, ул. Тимирязева, д. 1  

E-mail: mos_vstisp@mail.ru 

Web-site: http://vstisp.org 

Контактные телефоны:  

тел./факс 8 (49664) 2-62-88;  

тел. 8 (49664) 6-61-75 

Требования к оформлению статьи: 

Текст должен быть набран в редакторе 

Microsoft Word 1997-2003. Объем статьи до 10 

страниц в формате А4 с межстрочным интерва-

лом 1,5, поля 2 см, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14 пт. При этом рисунки долж-

ны быть даны как в тексте, так и обязательно в 

виде отдельных файлов в форматах tif, jpg 

(100%), графики – отдельными файлами в фор-

мате Microsoft Excel 1997-2003. Текст выровнен 

по ширине. 

В начале текста должно быть дано название 

статьи, указаны фамилии и инициалы авторов, 

ученая степень, ученое звание, название орга-

низации, города, в конце статьи – список лите-

ратуры, резюме на английском языке объемом 

не более 500 знаков, реферат на русском языке 

объемом до 1000 знаков.  

 

 

 

 

Образец оформления: 

УДК … 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И., доктор с.-х. наук, директор Н-

ской опытной станции, г. Н-ск, Россия 

Петрова А.А., аспирант, Н-ский 

государственный университет 

г. Н-ск, Россия 

Текст статьи........……………………………….. 

Литература, Summary, Реферат  

Материалы должны быть высланы на элек-

тронный адрес или отправлены по почте в 

печатном виде с диском в ГНУ МОС 

ВСТИСП Россельхозакадемии до  30 апреля 

2008 г. 

Объем стендового доклада не должен пре-

вышать размер 90х110 см или формата А1.     

Доклады будут изданы к открытию кон-

ференции в виде сборника материалов. 

Регистрация участников конференции 

Для регистрации участников конференции 

необходимо отправить в  Оргкомитет по поч-

те, факсу или электронной почте регистраци-

онную   форму до 30 апреля 2008 г. 


