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6-я  Международная научно-практическая конференция 
«Биологическая защита растений как основа экологического земледелия и 

фитосанитарной стабилизации агроэкосистем», 
посвященная празднованию 50-летия со дня основания Всероссийского НИИ 

биологической защиты растений 
  

Уважаемые коллеги! 
 

 Приглашаем Вас принять участие в работе 6-й  Международной научно-
практической конференции «Биологическая защита растений как основа 
экологического земледелия и фитосанитарной стабилизации агроэкосистем», 
посвященная празднованию 50-летия со дня основания Всероссийского НИИ 
биологической защиты растений , которая состоится  21-24 сентября 2010 г. во 
Всероссийском НИИ биологической защиты растений по адресу: 350039, г.Краснодар-39, 
ВНИИБЗР. 

Общая информация о работе конференции: 
 Пленарное заседание: Научное обоснование и перспективы инновационного 
развития биологической защиты растений 

Секция1.  Таксономия и биоценология насекомых. Природные ресурсы 
энтомофагов, энтомопатогенов и других полезных организмов. Естественная 
биоценотическая регуляция в агроэкосистемах 
 Секция2.  Современные высокоточные технологии фитосанитарного 
мониторинга агроэкосистем с использованием дистанционного зондирования, 
диагностических и прогностических информационных систем. 

Секция 3.  Современные технологии производства и применения 
биологических средств защиты на основе эмнтомоакарифагов, энтомопатогенов и 
микробов-антагонистов фитопатогенов 

Секция 4. Технологии создания и производства пестицидов на основе 
биологически активных  веществ биогенного происхождения с биорегуляторной, 
иммунномодулирующей и антистрессовой активностью  

Секция 5. Иммунологические основы создания устойчивых к вредным 
организмам сортов сельскохозяйственных культур методами традиционной 
селекции и биотехнологии 

Секция 6. Фитосанитарное проектирование агроэкосистем на основе 
естественной биоценотической регуляции численности вредных организмов, 
введения сортов с комплексной и групповой устойчивостью и технологий 
биологической защиты растений (проект органического земледелия) 

Секция 7. Управление инновационными процессами в научных учреждениях 
Рабочие языки конференции: русский, английский 



Организационный взнос  - для жителей России и стран СНГ – 1000 руб., для зарубежных 
участников – 40 евро. Оргвзнос заочного участия (публикация материалов) – 400 руб. 
Банковский счет: 
ГНУ ВНИИБЗР Россельхозакадемии, УФК по Краснодарскому краю (40503060050) (ГНУ 
ВНИИБЗР РАСХН л/с 03181490920), ИНН 2311014440, КПП 231101001 р/с 
40503810200001000115 БИК 040349001 в ГРКЦ ГУ БАНКА России по Краснодарскому 
краю, г. Краснодар. В поле «Назначения платежа» обязательно указывать: Код  дохода 
19030201010010000130, Разрешение № 4281 от 25.04.2005г. п.2, по Уставу-п.8.1. 
 
Планируется публикация научных материалов конференции.  
Срок подачи материалов до 15 мая 2010 г. Статьи представляются почтой в 
распечатанном виде с подписями авторов (1 экз.)  и в электронном виде по e-mail: 
vniibzr@mail.kuban.ru и/или на дискете(диске). Обязательные приложения: копия 
платежного поручения. 

Требования к оформлению статей: 
Объем статьи – не более 3 страниц текста формата А4 без учета таблиц и рисунков. Текст и 
таблицы должны быть набраны в редакторе  Microsoft Word с раcширением .doc, шрифт 
Times New Roman, 14 кеглем, одинарный межстрочный интервал, абзац – 1,25 см. 
Параметры страницы - левое поле 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. 
Рукопись должна включать следующие элементы: 
- индекс УДК; 
- название статьи - в центре прописными буквами, жирным шрифтом;  
- фамилия и инициалы автора(ов), жирным шрифтом;   
- полное название организации, собственный e-mail; 
- резюме (курсив); 
- основной текст; 
- литература (оформление в соответствии с правилами ВАК) 
- название статьи, фамилия и инициалы автора(ов), резюме на английском языке. 
 
Авторы несут ответственность за содержание текста. Статьи будут рассматриваться только 
при наличии заявки и получении оргвзноса. Оргкомитет оставляет за собой право 
отклонить материалы оформленные не по требованиям и не соответствующие тематике 
конференции. 
 
Для справок: 
       Наш адрес: 350039, Краснодар-39, ВНИИБЗР,  
       Тел.(861) 228-17-76,           
       факс (861) 228-17-87 
       e-mail: vniibzr@mail.kuban.ru;   bioprotect@kubannet.ru 
       Оргкомитет: (861) 228-17-71- Есауленко Елена Александровна    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________ 
Должность _________________________________________________________________  
Научная степень______________________________________________________________ 
Место работы ________________________________________________________________  
Адрес  ________________________________________________________________  
Тел/факс ______________________________E-mail______________________________ 
Вид выступления, (нужное подчеркнуть) 
 а) с выступлением и публикацией доклада в Сборнике материалов конференции 
 б) в качестве слушателя без выступления, но с публикацией доклада в Сборнике      
материалов конференции 
 в) в качестве слушателя, без выступления и публикации доклада в Сборнике    
     материалов конференции 
 г) в качестве заочного участника, только с публикацией доклада в Сборнике   
    материалов конференции 
Название доклада______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
Необходимость гостиницы  с_________________по____________________   
_____________________________________________________________________________  
     
 
 
 
 


