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Руководителям высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции 

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МУТАГЕНЕЗ И СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ», 
               которая состоится в Вятской государственной сельскохозяйственной академии 

1-3 июля 2008 года 

Организационный комитет конференции.  

Председатель - проректор по НИР, доктор биологических наук, профессор Дудин Геннадий 

Петрович. 
Зам. председателя - кандидат сельскохозяйственных наук, и.о. зав. кафедрой селекции и семе-

новодства Пуртова Ирина Владимировна 
Члены оргкомитета:  

кандидат биологических наук, доцент Помелов А.В. 
кандидат биологических наук, доцент Кривошеина О.С. 
кандидат сельскохозяйственных наук, ст. преподаватель Черемисинов М.В. 
кандидат сельскохозяйственных наук, ст. преподаватель  Шиляева Е.А. 
старший преподаватель Емелев С.А. 

Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям: 

1. История, теория, проблемы экспериментального мутагенеза 
2. Физический мутагенез в селекции растений 
3. Химический мутагенез в селекции растений 
4. Мутагенное, защитное и росторегулирующее действие пестицидов на растения 

 

 
 
Для участия в конференции необходимо в срок до 13 мая 2008 выслать: 

• материалы статьи; 
• заявку 

Адрес оргкомитета конференции: 610017 г. Киров, Октябрьский проспект, д. 133.  
Тел. (8332) 57-43-37, 57-43-04, факс 548633, электронная почта . E-mail nirs_vsaa@mail. ru, 
vsaa@insysnet. ru. Стоимость публикации - 150 рублей. В сумму входит пересылка одного эк-

земпляра сборника статей. Стоимость дополнительного сборника - 70 рублей. 
Форма оплаты: почтовый перевод, 610017 г. Киров, Октябрьский проспект, д. 133. 
Счастливцевой Римме Ивановне (с указанием «За участие в конференции»). 
 
 
 
 
 
 



Требования к оформлению материалов 
Статьи на русском языке. Объем до 3 полных страниц (формат А4). Все материалы пре-

доставляются распечатанными. Экземпляр материалов должен быть подписан всеми авторами. 

Кроме печатного материала, обязательно предоставляется электронный вариант статьи на диске-

те 3,5' или по электронной почте. Каждая статья в виде отдельного файла, в названии указывают 

фамилию и три первых слова из названия статьи. Издание сборника планируется до начала 
конференции. 

Требования к оформлению материалов: 
• поля слева, справа, сверху и снизу -2 см; 
• межстрочный интервал – одинарный; 
• шрифт - «Word, Times New Roman»;  
• размер шрифта-14; 
• абзац стандартный; 
• режим выравнивания - по ширине; 
• расстановка переносов - автоматическая. 

В тексте могут быть таблицы и рисунки, размер шрифта в тексте таблиц 12, таблицы созда-

вать в WORD. Иллюстративный материал должен быть четким, ясным и качественным. Формулы 

набирать без пропусков по центру. Статья не должна заканчиваться таблицей или рисунком. 
Библиографический список оформлять по ГОСТу (не более шести источников). По тексту 

статьи должны быть ссылки на используемую литературу в порядке цитирования в квадратных 

скобках. 
Название статьи заглавными буквами по левому краю жирным шрифтом (размер шрифта 

14), далее через интервал прописными буквами жирным шрифтом фамилия и инициалы авто-

ров, ниже - учреждение, в котором выполнена работа, населенный пункт. Через интервал - текст 

статьи. 

Образец оформления статьи 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
МУТАГЕННЫХ ФАКТОРОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ. 
 
Иванов И.И. - доктор биологически. наук, профессор  

ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», г. Киров 

На современном этапе развития генетики ........................................ 

Убедительно просим проверять текст на наличие орфографических и синтаксических 
ошибок, а диск - на наличие вирусов. 

Ответственность за содержание статей несет автор 

В заявке указать следующие сведения о докладчике: 

• фамилия, имя, отчество; 
• организация и должность; 
• учёная степень и звание; 
• направление конференции; 
• название доклада; 
• служебный адрес, телефон, факс, е. mail; 
• дом. адрес, телефон, е. mail; 
• номер платежного поручения; 
• форма участия в конференция (очное, заочное); 
• количество затребованных сборников 

 
Оргкомитет конференции. 


