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Секция зернофуражных культур Отделения растениеводства Россельхозакадемии и 

ГНУ Ульяновский НИИСХ приглашают Вас принять участие в работе координационного 

совещания секции зернофуражных культур, которое состоится в 1-2 декаде июля 2008 г.  

Материалы конференции будут изданы до ее проведения. Для составления програм-

мы и публикации материалов необходимо выслать не позднее 15 марта 2008 г. название 

выступления, материал для публикации и регистрационную карточку по адресу: 433315, 

Ульяновская область, Ульяновский район, п. Тимирязевский, ул. Институтская, д.19, ГНУ 

УНИИСХ Россельхозакадемии или по e-mail: ulniish@mail.ru. В случае представления ма-

териалов по электронной почте требуйте подтверждения получения письма.  

Просим Вас выслать в адрес Ульяновского НИИСХ семена новых и перспективных 

сортов ячменя и овса 6 кг каждого сорта для организации демонстрационных посевов и 

экологического испытания. 

 

Требования к оформлению материалов для публикации 

 

Статья набирается в редакторе Microsoft WORD. Формат страницы: А4 (210-297 мм). 

Поля страницы - со всех сторон по 2 см. Стиль - обычный. Шрифт: тип -Times New Ro-

man Cyr, размер - 14, междустрочный интервал - одинарный. Абзацный отступ – 1,27. 

Объём статьи – до четырёх машинописных страниц формата А4.   

В тексте допускаются рисунки, таблицы - не более 2. Ориентация текста и таблицы 

книжная. Рисунки следует выполнять размером не менее 60x60 мм и не более 110x170 мм 

в формате *jpg, *bmp. Латинские название должны быть при первом упоминании написаны 

полностью, а затем в сокращенном варианте. Написание курсивом. 

В верхнем левом углу указываются УДК,  пропущенная строка, название работы (по-

лужирными прописными буквами, по центру) - пропущенная строка, фамилию автора (ов), 

наименование учреждения (курсив, буквы строчные) - пропущенная строка. Текст статьи и 

краткую аннотацию объемом не более 5 строк на английском языке. 

На отдельном листе необходимо указать полное название учреждения, в котором вы-

полнено исследование, полный почтовый адрес, номер служебного телефона и e-mail каж-

дого автора.  

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени фай-

ла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 

Убедительно просим проверять текст на наличие орфографических и синтаксических 

ошибок, а диски на наличие вирусов. Материалы будут изданы в авторской редакции. 

 

Организационный комитет 

Руководитель секции зернофуражных культур – Баталова Галина Аркадьевна, 

610007, г. Киров, ул. Ленина, 166 а, ГУ НИИСХ Северо-Востока,те. (8332)35-28-04, 67-43-

34, е-mail: niish-sv@mail.ru 

Ульяновский НИИСХ. Зав. отделом селекции – Захаров Владимир Григорьевич, тел. 

(84254) 34-1-22, е-mail: ulniish@mail.ru 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Ф.И.О. (полностью)______________________________________________ 

Место работы___________________________________________________ 

Должность______________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание_____________________________________ 

Полный почтовый адрес, почтовый индекс___________________________ 

Телефон, факс, e-mail_____________________________________________ 

Название доклада________________________________________________ 

Необходимость бронирования мест в гостинице 

да                            нет 

необходимое подчеркнуть 

____________________________ 

личная подпись 

дата 

 

 

 

 

 

 


