
Федеральное агентство научных организаций 
Северо-Восточный региональный научный центр 
Зональный научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства Северо-Востока 
имени Н.В. Рудницкого 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ПО ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ 

СЕВЕРНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА 

в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ» 

 
9-10 апреля  2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киров 2014 



 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в работе Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Методы и технологии в селекции растений» и школы 
молодых ученых по эколого-генетическим основам северного растениеводства 
в НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров, 9-10 апреля  2014 г. 

 
 
Оргкомитет конференции 
Председатель – В.А. Сысуев, председатель СВРНЦ, директор НИИСХ 

Северо-Востока, профессор, академик 
Сопредседатель – Г.А. Баталова, руководитель секции селекции, семено-

водства и биотехнологии СВРНЦ, зам. директора НИИСХ Северо-Востока, 
профессор, член-корреспондент  

Члены комитета –  
Т.К. Шешегова, д.б.н., И.Г. Широких, д.б.н., Е.М. Лисицын, д.б.н., 
И.Н. Щенникова, к.с.-х.н., Е.И. Уткина, к.с.-х.н., М.Н. Грипась, к.с.-х.н., 
З.Ф. Сергеева, к.с.-х.н., Г.А. Пленкина, к.с.-х.н., Е.В. Будина, к.с.х.н., 
Ю.Е. Ведерников, к.с.-х.н. 
 
Для участия в конференции и школе молодых ученых необходимо в срок 

до 10 февраля 2014 г. направить заполненную регистрационную форму участ-
ника, материалы для публикации и организационный взнос. 
 

Регистрационная форма участника конференции «Методы и технологии 
в селекции растений» и школы молодых ученых по эколого-генетическим ос-
новам северного растениеводства. г. Киров, 9-10 апреля 2014 г. 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
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Телефон, факс (с кодом)  
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Название материала  

Бронирование гостиницы да нет 
 
 



По результатам анализа поступивших для публикации материалов участ-
никам конференции и слушателям школы будет предложено устное выступле-
ние с кратким сообщением (до 10 минут). Остальные участники могут предста-
вить стендовый доклад в формате А1 книжной ориентации.  

 
 

Основные докладчики  
Г.А. Баталова, профессор, член-корреспондент, И.Г. Широких, д.б.н., 
Т.К. Шешегова, д.б.н., Е.М. Лисицын, д.б.н., Л.И. Кедрова, д.с.-х.н., 

И.Н. Щенникова, к.с.-х.н., Е.И. Уткина, к.с.-х.н., М.Н. Грипась , к.с.-х.н., 
З.Ф. Сергеева, к.с.-х.н., Г.А. Пленкина, к.с.-х.н., В.М. Гирева, начальник филиа-

ла ФГБУ «Госсорткомиссия» по Кировской области. 
 
 

Организационный взнос 
в размере 300 руб. (для аспирантов 150 руб.) следует перевести 

почтовым переводом по адресу: 
610007, г. Киров, ул. Ленина, 164/5, кв. 67 

Уткиной Елене Игоревне 
 
 

Общая информация 

Место проведения: 
ГНУ НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, 
г. Киров, ул. Ленина, 166, а. 
Регистрация участников: 
9 апреля с 8 до 9 час. 30 мин. в фойе 4 этажа. 
Проезд до института: 
автобусами № 44, 16 (от ж/д вокзала), 1, 46, 54, 87 
до остановки «Зональный институт» 
Начало: 9 час. 30 мин 

 
 

Контактные адреса и телефоны 

610007, г. Киров, ул. Ленина, 166, а, ГНУ НИИСХ Северо-Востока, 
Баталова Галина Аркадьевна, тел. (8332) 35-28-04, 33-10-03, 
тел./факс (8332) 33-10-25, e-mail: g.batalova@mail.ru; 
Щенникова Ирина Николаевна, тел. (8332) 33-10-26, 
e-mail: i.shennikova@mail.ru; 
Уткина Елена Игоревна, e-mail: utkina.e.i.@mail.ru 

 
 



 
 

Правила оформления материалов для публикации 
► Материалы (включая таблицы, рисунки, список литературы) объемом 

до 3 страниц формата А4 представляют в электронной версии и печатной форме. 
► Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинар-

ный, поля 2 см со всех сторон, абзацный отступ в тексте 1,25 см, в числах деся-
тичные дроби отделяются знаком «запятая». 

► Сокращения должны быть обязательно расшифрованы в тексте. 
Латинские названия родов и видов выделяют курсивом. 

► Вначале указывают название материала: прописными буквами, полу-
жирный шрифт, выравнивание по центру. Пустая строка. Инициалы и фами-
лию(и) автора(ов) полужирным курсивом, выравнивание по правому краю. 
Следующая строка – название учреждения и электронный адрес курсивом, 
выравнивание по правому краю. Через пустую строку основной текст. 

► Ссылки на литературу (до 7 наименований) приводят в скобках, лите-
ратуру – в конце материалов в алфавитном порядке. 

► Оформление таблиц: шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный 
интервал одинарный, в числах десятичные дроби отделяются знаком «запятая». 
Название таблицы – полужирный шрифт, выравнивание по центру. 

► Текст должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы 
будут изданы в авторской редакции. 
 

Образец оформления материалов 
 

АДАПТИВНЫЕ СВОЙСТВА СОРТОВ ОВСА 
СЕЛЕКЦИИ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА 

 
Г.А. Баталова1, И.И. Русакова1, Г.П. Журавлева1,  

М.В. Тулякова2, С.В. Пермякова2 

1НИИСХ Северо-Востока, g.batalova@mail.ru 
2Фаленская селекционная станция НИИСХ Северо-Востока, 

fss.nauka@mail.ru 
 

 Ххххххххх, ххххххххххххх 2,05 хххххххх ххххх Avena sativa L. 
(Лоскутов, 2009). Хххххх ххххх (рис. 1) ххххх, ххххх хххххххх (табл. 1). 
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