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1.07.2008 г. 

Заезд и поселение  
(в соответствии с предварительными заявками) 

 
2.07.2008 г. 

  8-00 – 10-00  Регистрация участников конференции 
Ознакомление с выставкой научных 

изданий, разработок и  деятельностью 

подразделений института 
1 0-00 – 19-00  Пленарное заседание 
13-00 – 16-00   Кофе-брейк 
19-00          Банкет  
 

 
3.07.2008 г. 

 
  9-00 – 12-00  Осмотр демонстрационного полигона и 

полевых опытов   института 
12-00          Обеденный перерыв 
14-00  – 18-00  Секционные заседания 
16-00            Кофе-брейк 
1 8-00 – 18-30 Подведение итогов и принятие решений 

конференции 
19-00          Экскурсия по городу 
 

4.07.2008 г. 
Отъезд участников конференции 

 
 

Работа конференции обеспечивается: 
компьютерным и мультимедийным  

сопровождением, работает Интернет,  
копировальная техника,  

автотранспорт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт растениеводства  
им. В.Я.Юрьева 

Украинской академии аграрных наук 

 
 
 

Международная научно-практическая кон-

ференция „Селекция ХХІ века:  
новейшие технологии, достижения и пер-

спективы”, посвященная 100-летию инсти-

тута 
(2-3 июля 2008 года) 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Харьков, 2008



 
 

Уважаемый Игорь Градиславович  

Лоскутов!  

Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева 
УААН приглашает Вас принять участие в  

Международной научно-практической конференции  
„ Селекция ХХІ века: новейшие технологии, 

достижения и перспективы”,  
посвященной 100-летию института. 

На конференцию приглашены ведущие ученые 

Украины, Российской Федерации, Беларуси, 

Казахстана, Венгрии, Сербии, Турции, Ка-

нады, специалисты и руководители сель-

скохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, учебных заведений, учрежде-

ний и коммерческих фирм. 
Программой конференции предусмотрено пред-

ставление материалов на пленарном заседа-

нии и в форме стендовых докладов. 
Основными направлениями конференции  

являются: 
� Генетические ресурсы растений – моби-

лизация и сохранение 
� Методологические и генетические основы 

селекции полевых культур 
� Селекция полевых культур  –  направления 

и достижения 

� Семеноводство и семеноведение полевых 

культур 
� Новейшие технологии выращивания поле-

вых культур 
� Инновационные направления в растение-

водстве: информационно-маркетинговое 

и методологическое сопровождение ОИС 
 

Рабочие языки конференции: украинский, рус-

ский, английский. 
Материалы конференции планируется издать в 

специализированных изданиях:  
� научном журнале „Генетические ресурсы 

растений”  
� межведомственном тематическом научном 

сборнике „Селекция и семеноводство”  
� научном журнале „Вестник Центра науч-

ного обеспечения АПП Харьковской об-

ласти” в соответствии с требованиями этих 

изданий.  
 

Структура статьи: УДК, название, инициалы 
и фамилия авторов, название учреждения, 
адрес, реферат, ключевые слова (не более 2-
х строк), короткое вступление с обзором ли-
тературы, цель и задача исследований, ме-
тодика и исходный материал, годы исследо-
ваний, результаты и их обсуждение, выво-
ды, библиографический список. 

Текст в редакторе MS Word для  Windows (вер-
сии 95 и более поздние), шрифт Times New 
Roman, кегль 10, через 1 интервал, страница 
А-5 (14,8×21,0 см) с полями по 2 см. Фото-
графии четкие, контрастные. На обратной 
стороне мягким карандашом пишется № 
фото, авторы, название статьи. Рисунки 
вставлять без обтекания текстом. На от-
дельной странице подаются подписи, ус-
ловные пометки и их расшифровка.  

Объемы статей не должны превышать 8 страниц. 
 

Регистрационная карточка-заявка 
 

На участие в Международной научно-
практической конференции „Селекция ХХІ ве-

ка: новейшие технологии, достижения и пер-

спективы” 
Фамилия_____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество__________________________________ 

Научная степень_____________________________ 

Место работы, должность____________________ 

Адрес, телефон______________________________ 

Название доклада_____________________________ 

Потребность в гостинице_____________________ 

Дата___________________  

Подпись _________________ 

 
Для участия в конференции необходимо не 

позднее 01 мая 2008 года прислать в адрес 

института регистрационную карточку-
заявку и материалы статей и докладов. 

 
 

Адрес оргкомитета конференции: 
проспект Московский, 142, г. Харьков-60, 61060, 

Украина, 
E-mail: ppi@kharkov.ukrtel.net 
тел. (057)392-13-43 (приемная) 
(057)392-23-78 (ученый секретарь) 

(057)392-10-33, (057)392-11-87  
(зам. директора по научной работе) 

факс  (057)779-84-17  


