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7-я  Международная научно-практическая конференция 
Биологическая защита растений - основа 

стабилизации агроэкосистем. 
Современные мировые тенденции в производстве и применении 

биологических и экологически малоопасных средств защиты растений. 
 

 Уважаемые коллеги! 
 Приглашаем Вас принять участие в работе 7-й  Международной научно-практической 
конференции «Биологическая защита растений - основа стабилизации экосистем». 

Место проведения – ВНИИБЗР, 
Краснодар, 25-27 сентября 2012 г. 

Рабочие языки - русский, английский 
 

            Пленарное заседание: Мировой уровень и тенденции развития биологической 
защиты растений. 
            Секция 1.  Технологии производства и применения энтомоакарифагов. 

Секция 2.  Технологии производства и применения биопрепаратов на основе 
энтомопатогенных микроорганизмов. 

Секция 3. Технологии производства и применения биопрепаратов на основе 
микробов-антагонистов фитопатогенов. 

Секция 4. Феромоны и другие биологически активные вещества природного 
происхождения в защите растений. 

Секция 5. Технологии биологической защиты сельскохозяйственных культур в 
органическом земледелии. 

Секция 6. Зональные системы интегрированной защиты растений с 
преимущественным использованием биорациональных пестицидов и устойчивых 
сортов. 

В рамках конференции проводиться симпозиум «Новейшие технологии 
фитосанитарного мониторинга с использованием математического моделирования, 
ГИС-технологий и дистанционного зондирования агроэкосистем», посвященный 75-
летию В.И.Терехова, выдающегося ученого России в области математического 
моделирования биологических процессов. 

Круглый стол. Подготовка завершенных разработок к инновационномуосвоению 
агробизнесом. 
 Круглый стол. Молодые ученые  в инновационном развитии защиты растений. 

Мастер-класс. 
Выставка-презентация фирм-производителей биологических средств защиты 

растений и биорациональных пестицидов. 
 
 
Академик-секретарь Отделения  
защиты растений РАСХН, 
академик Россельхозакадемии, 
председатель оргкомитета                                                         В.И. Долженко 
 



Организационный взнос  - для жителей России и стран СНГ – 2500 руб. (для 
аспирантов и молодых ученых – 1000 руб.), для зарубежных участников – 250 евро. После 
подачи заявки участникам будет выслан договор на участие в конференции и счет на оплату 
оргвзноса.  

Для фирм-производителей средств защиты растений условия участия в выставке-
презентации будут предоставлены по мере поступления заявок. 
Банковский счет: 
ГНУ ВНИИБЗР Россельхозакадемии, ИНН 2311014440 КПП 231101001,                                            
ОКПО 00494002, ОКВЭД  73.10., Отдел №1 УФК по Краснодарскому краю (ГНУ ВНИИБЗР 
Россельхозакадемии, л/с 20186Х60640), р/с 40501810000002000002, БИК 040349001  ГРКЦ 
ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар 
 
Планируется публикация научных материалов конференции.  
Срок подачи материалов до 15 мая 2012 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. 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. 

 
Пожалуйста, примите во внимание, что презентации докладчиков должны быть 

сделаны на английском языке. 
 
 Для справок: 
Наш адрес: 350039, Краснодар-39, ВНИИБЗР,  
Тел./ факс (861) 228-17-76           
e-mail: vniibzr@mail.kuban.ru 
www.vniibzr.ru 
Оргкомитет: (861) 228-17-71- Есауленко Елена Александровна   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Размещение в Краснодаре 
 Для участников конференции и выставки будет предусмотрено проживание в 
гостиничном комплексе «Екатерининский» www.ekaterininsky-hotel.ru 
 К услугам проживающих  одно– и двухместных номера с балконами, оборудованных 
сплит – системами, телевизорами, холодильниками. 
  

Номер Ко-во мест 
в номере Стоимость руб. за сут. 

«Одноместный» 1 2 500 
«Двухместный» стандартный 2 2 800/1 400 
«Двухместный» 2 3 400/1 700 
 
В стоимость проживания входит ЗАВТРАК (с 7-00 до 10-00). 
По желанию предоставляется за дополнительную плату комплексный ОБЕД (450 рублей), 
УЖИН (450 рублей)  
 На всей территории Гостиничного комплекса действует бесплатный доступ к 
интернет ресурсам по системе Wi-Fi 

 
 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________ 
Должность _________________________________________________________________  
Научная степень______________________________________________________________ 
Место работы ________________________________________________________________  
Адрес  ________________________________________________________________  
Тел/факс ______________________________E-mail______________________________ 
Название доклада______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

 
Необходимость гостиницы  с_________________по____________________   
_____________________________________________________________________________  
     
 


