
Директору ГНУ 

Руководителю селекцентра 

Информационное письмо 

Президиум Сибирского регионального отделения Россельхозакадемии, 
Объединённый научный совет по растениеводству и селекции ГНУ СО Рос-
сельхозакадемии, Департамент АПК Тюменской области и ГНУ НИИСХ Се-
верного Зауралья в рамках выездного заседания Объединенного научного и 
проблемного советов по растениеводству, селекции, биотехнологии и семе-
новодству 24-27 июля 2012 г. проводят международную научно-
практическую конференцию на тему:  

 
«Селекция сельскохозяйственных культур на высокий 

генетический потенциал, урожай и качество» 
 

На конференции будут рассмотрены вопросы, посвящённые основным 
направлениям селекции, семеноводства и  технологиям возделывания сельско-
хозяйственных культур. 

Приглашаем принять участие в работе конференции и сообщить коли-
чество участников, темы докладов или сообщений в срок до 10 мая 2012 г. 

Информация для участников: 
Программой конференции предусмотрено: 

заезд и размещение, посещение демонстрационных посевов, пленарное засе-
дание, работа по секциям, экскурсия на производственные посевы передовых 
семеноводческих хозяйств, культурная программа, отъезд участников. 
пленарные доклады (20 мин.); устные доклады (7–10 мин.).  

Заявки на участие в виде регистрационных карточек и материалы (в 
2-х экземплярах на бумажном и электронном носителе принимаются до 10 
мая  2012 г.). 

Для сравнительной оценки сортов в демонстрационном питомнике, 
просим Вас до 20 апреля 2012 г. выслать семена новых сортов и перспектив-
ных линий яровой мягкой пшеницы, ячменя и овса селекции Вашего ГНУ по 
1,5–2 кг (не более 6 наименований) в ГНУ НИИСХ Северного Зауралья, по 
адресу: 625501 Тюменская область, Тюменский район, п. Московский, ул. Бурлаки 
2,  директору. 
Справки по  телефону: 8 (3452) 764-054 - Секретарь: Фольц Надежда Викторовна;  
8 (3452) 764-035 - Зам. директора по научной работе: Гарбар Лариса Ивановна; 
8 (3452) 764-186 - Ответственная за публикации: Шарапова Наталья Валентиновна,  
 Е-mail: natalya_sharapov@bk.ru 
 
Контактные телефоны/факсы отдела земледелия и растениеводства: 

(8-383) 348-02-09; 348-06-46. Е-mail: 3484560@mail.ru 
 

Оргкомитет 
 
 



Требования к оформлению материалов для публикации 
 

Объем докладов – 10 стр., устных докладов и сообщений - до 6 стр. 

Текст должен быть выполнен в редакторе Microsoft Word, шрифт Times 

New Roman 14 пт, через полтора интервала (таблицы – 12 пт, через один ин-

тервал, автоформат таблицы – сетка. Графики – черно-белые (желательно в 

редакторе Word 97-2003). Параметры страницы: А4 (210х297); поля: верхнее 

– 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Номер страницы – вни-

зу страницы, от центра. 

 

Образец форматирования заголовка статьи: 

 
УДК 631.4 

 

Исходный материал для селекции яровой твёрдой пшеницы 
 

И.И. ИВАНОВ, д. с.-х. н., П.П. ПЕТРОВ, к. б. н 

ГНУ СибНИИРС, Новосибирск 

 

 

Примечание: 

1. УДК (размер шрифта 12 пт)  указывать обязательно! 

2. Ф.И.О., учёное звание, учёная степень (в общепринятом сокраще-

нии) – по центру, размер шрифта 12 пт. 

2. Место работы (сокращённое наименование учреждения или органи-

зации) – по центру, размер шрифта 12 пт, курсив. 

3. Название доклада – по центру, 14 пт, полужирный шрифт.  
 

 

 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
 

Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________________ 

Ученое звание, степень _________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Организация __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Полный почтовый адрес, индекс _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон   _________    __________________________________________________________ 
                            код                                                             номер 

 

Факс              »    »         __________________________________________________________ 
                             код                                                             номер 

E-mail     ______________________________________________________________________ 

Название доклада, сообщения ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Соавторы  ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Необходимое обеспечение доклада 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Выступление    Публикация    Стендовое сообщение 

Бронирование гостиницы 

 Одноместный номер    Двухместный номер 

Дата проживания: с ___________________ по ________________________ 2012 г. 

Дата «_______» _______________________ 

Подпись _____________________________ 


