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-Первое информационное письмо 
Уважаемые коллеги! 

 
25 ноября 2012 г. исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося 

ученого XX столетия академика Вавилова Николая Ивановича [13(25). 11.1887, 
Москва, - 26.1.1943, Саратов]. Вавилов Н.И. - ученый-агроном, генетик, биолог 
и путешественник, растениевод, географ, создатель современных научных 
основ селекции, учения о мировых центрах происхождения культурных 
растений и разнообразия, их географическом распространении; один из первых 
организаторов и руководителей биологической и с.-х. науки в СССР, 
общественный деятель. Обладая неиссякаемой энергией и легендарной 
работоспособностью, за свою относительно недолгую жизнь он успел сделать 
удивительно много: прошел по дорогам и бездорожью пяти континентов (52 
стран), сформулировал крупные научные обобщения в области генетики и 
эволюционного учения; опубликовал более 10 книг, 300 научных статей, 
написал свыше 40 тысяч писем, а также провел гигантскую организационную 
работу по созданию стройной системы учреждений сельскохозяйственной 
науки. 

В честь этой юбилейной даты Минсельхоз России и Правительство 
Москвы на базе Российского государственного аграрного университета – 
МСХА имени К.А.Тимирязева планируют провести 27-28 ноября 2012 г. 
международную конференцию «Научное наследие Н.И. Вавилова и 
современность». 

В рамках конференции планируются пленарные, секционные, стендовые 
доклады и круглые столы. 

Рабочие языки конференции - русский и английский. 
 
Тематические направления конференции: 
1. Н.И. Вавилов – студент, педагог, ученый 
2. Современные  проблемы и методы изучения мирового генетического 

разнообразия 
3. Закон гомологических рядов изменчивости в синтетической теории 

эволюции 
4. Центры происхождения культурных растений и животных и 

генетические основы доместикации 
5. Генетические ресурсы в достижениях мировой селекции 
6. Биоинформатика генетических ресурсов 
7. Преемственность работ Н.И. Вавилова в современной генетике и 

селекции 
8. Агробиоразнообразие в продовольственной и экологической 

безопасности 
9. Проблемы сохранения биоразнообразия 
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Порядок участия в работе конференции 
 
Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать 

анкету-заявку и тезисы до 1 сентября 2012 г. (не позднее 5 сентября) 
Адрес e-mail: rector@timacad.ru (для В.И. Глазко) 
info@timacad.ru (для В.И. Глазко) 
science@timacad.ru (для В.И. Глазко) 
Почтовый адрес: 127550, Россия, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 49, 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени            
К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) (Арестовой Наталье 
Евгеньевне или Глазко Валерию Ивановичу). 

Телефон для справок: 8-916-145-38-60 (Глазко Валерий Иванович)  
Программа конференции, число и тематика секций, круглых столов будут 

формироваться на основе заявленных докладов. Каждый участник может 
заявить только один доклад (возможно участие в других докладах в качестве 
соавтора). Материалы конференции будут опубликованы в сборнике тезисов 
докладов. Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых 
материалов. 

После получения от участника конференции анкеты-заявки и тезисов 
доклада в сентябре 2012 г. будет разослано второе информационное письмо и 
Программа конференции. 

Текст тезисов присылается в электронной форме (как прикрепленный 
файл) и по почте с дискетой. Материал должен быть набран в текстовом 
редакторе Word for Windows и сохранен в формате rtf. Имя файла должно 
соответствовать фамилии и инициалам основного автора доклада. Шрифт 
тезисов - Times New Roman, размер шрифта 12 пт. Межстрочный интервал - 
одинарный. Все поля - по 2 см. Формат бумаги А4. Общий объём текста (на 
русском языке) не более 1 стр. Текст без рисунков, графиков, фотографий, 
списка литературы. Печатный экземпляр присланных по почте тезисов 
должен быть обязательно подписан автором(ами). 

Структура текста следующая: 
• Название доклада (буквы прописные, начертание шрифта жирное, 

расположение - по центру).. 
• Ф.И.О. авторов (буквы строчные, начертание шрифта жирное, 

расположение - по центру). 
• Место работы, город, страна, е-mail основного автора (буквы 

строчные, начертание шрифта обычное). Расположение по центру. Далее - одна 
строка пробела и основной текст. Латинские названия видов выделяются 
обычным курсивом. 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать тезисы, 
оформленные не по правилам. Тезисы, присланные позже 5 сентября 
2012г. к рассмотрению приниматься не будут. Тезисы будут опубликованы в 
авторской редакции, в связи с этим авторы несут ответственность за их 
содержание. 
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Регистрационная карта-заявка 
участника международной научной конференции 

«Научное наследие Н.И. Вавилова и современность» 
 
Фамилия_______________________________________________________________________ 
Имя___________________________________________________________________________ 
Отчество_______________________________________________________________________ 
Ученая степень и звание, должность____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Организация (полное название)____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Телефон, код города__________________________________________________________ 
E-mail_____________________________________________________________________ 
Участие очное (заочное): публикация, стендовый доклад, выступление (нужное 

подчеркнуть ____________________________________________________________________ 
Название доклада (публикации) и номер секции _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Авторы_________________________________________________________________________ 
 


