
    
Требования к оформлению материалов: 

Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word 
1997-2003. Объём до 5 страниц в формате А 4 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. 
Страницы не нумеруются. Рисунки должны быть даны 
как в тексте, так и обязательно в виде отдельных 
файлов форматов JPEG, PDF. 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: 
-индекс УДК; 
-название статьи (заглавными буквами, жирным 
шрифтом, по центру); 
-инициалы и фамилия(и) автора (ов), место работы 
(строчными буквами); 
-резюме объёмом 5-6 строк, ключевые слова (5-7); 
-основной текст (включая рисунки и таблицы), 
выводы; 
-литература (по алфавиту, сначала русские). Ссылки на 
литературу давать в тексте цифрами в квадратных 
скобках. 

 
Программа конференции: 

7 августа – заезд и размещение участников; 
пленарное заседание и доклады; 

8 августа – работа по секциям и отъезд 
участников. 
 

 
Организационный взнос: 

 
1. Для участников конференции – 800 руб. 
(включает программу конференции, сборник 
материалов, кофе-брейки, бизнес - ланч). 
2. Заочное участие – 400 руб. (только публикация без 
получения сборника) 

Взносы за публикацию материалов необходимо 
перечислять только после получения от оргкомитета 
подтверждения о приёме материалов к публикации. 

Оргвзносы и взносы за публикацию следует 
перечислять на счёт 

Банковские реквизиты (указывать полностью): 
Получатель: Министерство управления 

финансами Самарской области (ГБУ СО НИИ ЖС  
л/сч. 618.0.003.0) 

Р/с 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по  Самарской области, г. Самара 

 
ИНН 6312061810 
КПП 631201001 
БИК 043601001 
КБК 00000000000000000130 
В квитанции об оплате следует писать: 
П.Р.1 Доходы от оказания услуг, 
образовательные услуги (проведение 
семинара), участие в конференции. 
Срок предоставления публикаций и их оплата до 

01.06.2012 г. e- mail: golden-apple08@ mail.ru с темой 
письма «оплата». В письме обязательно укажите своё 
полное имя, перечисленную сумму. Приложите копию 
квитанции об оплате. 

Ответственные секретари: 
 - учёный секретарь Антипенко М.И., 
- старший научный сотрудник Чаплыгина Т.А. 
 
Адрес Оргкомитета конференции: 
443072,  г. Самара, 18 км., 
пос. опытной станции по садоводству 
Контактные телефоны: 
8(846) 998-32-80, 312-57-62  
e-mail: golden-apple08@mail. ru 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области 

Министерство имущественных отношений 

Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области  

 «Научно-исследовательский институт 

 садоводства и лекарственных растений 

«Жигулёвские сады» 

 

Научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития 

промышленного садоводства» 
 

Конференция посвящена  

 125 - летию со дня рождения 
ученого, селекционера косточковых культур, 

кандидата с/х наук 
 Евгения Петровича Финаева 

 
7-8 августа 2012 г. 

 
 
 
 
 
 

Россия, г. Самара 
 



 

 

ФИНАЕВ  Евгений Петрович                                                                                                          
(12.12.1887 — 16.05.1977) 

      Родился в с. Калиновка Пачелмского 
района Пензенской области. 
      Ученый в области селекции косточковых 
культур, кандидат с.-х. наук (1958). 
      Окончил Самарский СХИ (1925).  
Старший научный сотрудник, зав. отделом 
сортоизучения и агротехники, зам. директора 
по научной части (1931—1952); старший 
научный сотрудник отдела селекции (1952—
1977) Самарского НИИ «Жигулевские сады». 
       Основной автор более чем 20 сортов 
сливы, в том числе районированных — 
Волжская красавица, Грушевидная, Десерт 
ранний, Ренклод Куйбышевской, 10 сортов 
вишни, в том числе Десертная волжская, Заря 
Поволжья, Финаевская и др.  
  Награжден двумя орденами «Знак Почета» 
(1958,1966), медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941—1945 гг.» (1946); двумя медалями 
ВДНХ (1955, 1956). Автор 35 печатных работ. 

 

 
 

Приглашаем вас принять участие в работе научно-
практической конференции  

«Современные тенденции развития 
промышленного садоводства»  

посвящённой  125 – летию со дня рождения 
ученого, селекционера косточковых культур, 

кандидата сельскохозяйственных наук  
 Евгения Петровича Финаева. 

 
 
 

Конференция состоится  
 

7-8 августа 2012 года. 
 
 
 
 

Основные тематические направления. 
 

1. Селекция плодовых, ягодных, лекарственных 

культур и винограда. 

2. Биохимия и переработка плодов и ягод. 

3. Технологии размножения плодовых и 

ягодных культур. 

4. Интенсивные технологии производства и   

хранения  плодов и ягод 

 

ЗАЯВКА 
на участие в работе научно-практической 
конференции «Современные тенденции 
развития промышленного садоводства» 

 
Фамилия __________________________________________ 
 
Имя ______________________________________________ 
 
Отчество __________________________________________ 
 
Ученая степень, звание______________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
Должность_________________________________________ 
 
Организация________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
Почтовый адрес, индекс _____________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
Телефон/факс, код города 
_________________________________________________ 
 
e-mail_____________________________________________ 
 
Участие очное (заочное): публикация, выступление (нужное 
подчеркнуть) 
 
Название доклада (публикации)_______________________ 
 
___________________________________________________ 
 
Бронирование мест в гостинице________________________ 
 
«____»________________2012г. 

_____________________ 
(личная подпись) 

 



 


