
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в работе 

Международной научно-практической 
конференции, посвященной 125-летию со дня 

рождения академика Н.И. Вавилова «Наследие 
Н.И. Вавилова в современной науке и 

практической селекции» 
 

Место и дата проведения: Дом науки ГНУ 
ВСТИСП Россельхозакадемии, 10-13 июля 2012 г. 

 
Тематика докладов на конференции: 

 - мобилизация, сохранение и изучение 
генетических ресурсов растений в современном 
мире 
- закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости  
 - развитие учения о Центрах происхождения 
культурных растений в свете современных научных 
исследований 
- мировой генофонд растений и его использование в 
селекции 
 - законы Н.И. Вавилова о естественном иммунитете 
растений к болезням и проблемы селекции на 
устойчивость 
 - учение Н.И. Вавилова об исходном материале и 
современные направления селекции культурных 
растений 
 - значение теории Центров происхождения и 
мирового генофонда для селекции полевых, 
овощных, плодовых, технических культур и 
картофеля 
 - реализация идей Н.И. Вавилова по интродукции 
растений 
- генетические ресурсы растений – основной 
биосферный и продовольственный ресурс 
человечества 
- международное сотрудничество в области 
изучения генетических ресурсов растений  
 
С уважением,  
директор ГНУ ВСТИСП   Россельхозакадемии, 
 академик Россельхозакадемии 
                                                            И.М. Куликов 

 
ЗАЯВКА  

на участие в работе Международной научно-
практической конференции, посвященной 125-
летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова 
«Наследие Н.И. Вавилова в современной науке 
и практической селекции» 

 
Фамилия______________________________________ 
Имя__________________________________________ 
Отчество______________________________________ 
Ученая степень и звание, должность_____________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
Организация (полное название)__________________ 
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
Почтовый адрес____________________________ 
__________________________________________ 
Телефон, код города_________________________ 
E-mail_____________________________________ 
Участие очное (заочное): публикация, выступление 
(нужное подчеркнуть) 
___________________________________________ 
Название доклада (публикации)________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Авторы_____________________________________ 
Бронирование мест в гостинице________________ 
___________________________________________ 
 
 
 
«      » _____________ 2012 г. 
 
 
 

________________________ 
(личная подпись) 

 
 
 
 

Заявка на участие и статья должны быть высланы на 
электронный адрес mos_vstisp@mail.ru или 
отправлены по почте с пометкой «на 
конференцию»:  
ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии 
115598, Россия, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 4, в 
печатном виде 1 экз. и на диске СD-R или CD-RW 
 
              до 20 мая 2012 года. 
 

 Контактная информация: 
Телефоны: 8 (496)-646-61-75 
                    8 (496)-642-62-88 
                    8-926-165-43-27  
E-mail: mos_vstisp@mail.ru 
 

Программа конференции: 
 

10 июля – заезд и размещение участников 
11 июля – пленарное заседание и доклады 
12 июля – знакомство с генофондом полевых, новых 
ягодных, овощных культур и картофеля 
13 июля – отъезд участников 
 

По материалам конференции будет издан сборник 
трудов. 

 
Направляемые в редакционную коллегию 
материалы должны быть оригинальными, 
неопубликованными ранее в других печатных 
изданиях. 
 
Редакционная коллегия сборника оставляет за 
собой право отклонять от публикации материалы, 
не отвечающие указанным требованиям. 
 
                       Оргкомитет: 
И.М. Куликов, академик Россельхозакадемии 
В.А. Высоцкий, доктор с.-х. наук, профессор  
О.Г. Казаков, кандидат с.-х. наук 
С.К. Темирбекова, доктор биол. наук, профессор 
А.А. Курило, старший научный сотрудник 
 
 



Требования к оформлению материалов: 
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft 

Word 1997-2003. Объем до 7 страниц в формате А4 с 
межстрочным интервалом 1,5, все поля по 2,5 см, 
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт. во 
всех материалах, в т.ч. в рисунках и таблицах. 
Нумерация страниц справа внизу страницы. Рисунки 
должны быть даны как в тексте, так и обязательно в 
виде отдельных файлов форматов JPEG, PDF, TIFF 
(разрешение 300 пикс./дюйм). Если на рисунках 
изображены оси координат, то необходимо указать их 
наименование и на них обозначить числовые 
значения. Каждый рисунок должен иметь 
подрисуночную подпись и располагаться в тексте 
после ссылки на него. Таблицы помещают также 
после ссылки на них в тексте. Статьи (в конце) 
обязательно должны быть подписаны всеми 
авторами, указаны телефон/ факс и адрес 
электронной почты. 

Схема построения статей: 
- инициалы и фамилия(и) автора(ов), место работы 
(строчными буквами); 
- название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, 
по центру); 
- индекс УДК; 
- резюме (не более 500 знаков), название, фамилии и 
инициалы авторов, ключевые слова на русском и 
английском языках; 
- основной текст (включая рисунки  и таблицы), выводы; 
- литература (по алфавиту, сначала русские). Ссылки на 
литературу давать в тексте цифрами  в квадратных скобках 
(не более 7 источников). 

Образец оформления: 
И.И. Иванов1, А.А. Петрова2  

1 ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии, г. Москва, Россия 
e-mail: 

2 ГНУ ВНИИСПК, г. Орел, Россия 
e-mail: 

УДК 634........ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ  

Резюме: …… 
Ключевые слова: …….. 

GENETIC RECOURCES OF CULTIVATED PLANTS 
I.I. Ivanov1, A.A. Petrova2 

1 VSTISP, Moscow, Russia 
2 VNIISPK, Orel, Russia 

Resume……. 
Key words …….. 

Организационный взнос: 
 
1) для участников конференции – 1800 руб. 
(участие в конференции, публикация статьи, сборник 
материалов, кофе-брейки, бизнес-ланч). 
2) заочное участие - 500 руб. (только публикация без 
получения сборника). 
 
Оплату публикации и оргвзноса необходимо 
перечислять только после получения от оргкомитета 
подтверждения о приеме материалов в печать.  
 
Банковские реквизиты (указывать полностью): 
УФК по г. Москве  
(л/с 20736У14660  ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии) 
БАНК: Отделение № 1 Московского  
ГТУ Банка России г. Москва  
Р/с 40501810600002000079 
ИНН 7724074190  КПП 772401001 
БИК 044583001 
КБК 00000000000000000130  
ОГРН 1027700331328  
ОКАТО 45296553000 
 
В квитанции об оплате следует писать: 
1) участие в конференции и публикация, первый 
автор публикации 
2) публикация статьи 
 
Оплату публикации и оргвзноса просим подтвердить до 
20 мая 2012г. по e-mail: mos_vstisp@mail.ru с темой 
письма «оплата и первый автор статьи». В письме 
обязательно укажите свое полное имя, перечисленную 
сумму, приложите копию квитанции об оплате. 
 

Уважаемые коллеги! 
Возможен библиотечный обмен трудами и другими 

научными изданиями между вашим учреждением и ГНУ 
ВСТИСП Россельхозакадемии, а также заключение 
долгосрочного договора об обмене изданиями. Образец такого 
договора имеется в библиотеке ГНУ ВСТИСП 
Россельхозакадемии: тел. (495) 329-5155,  
e-mail: biblio-vstisp@mail.ru 

Оргкомитет приглашает к участию в 
Международной конференции спонсоров и 
рекламодателей. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

 
 

 
 

1-е информационное сообщение 
 

Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 125-летию  

со дня рождения академика Н.И. Вавилова 
 

НАСЛЕДИЕ Н.И. ВАВИЛОВА В 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И 

ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва,    10-13 июля 2012 г. 


