
 
 

Информационное письмо  
Уважаемые коллеги! 

 
Федеральное Агентство  
Научных Организаций 

ГНУ Научно-исследовательский 
 институт сельского хозяйства 

 Юго-Востока  
 

Приглашаем Вас принять участие в  
Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и  
специалистов, посвященной 140-летию 

А.Г. Дояренко  
«Перспективные направления  

исследований в изменяющихся  
климатических условиях»,  

которая состоится 
18-20 марта 2014 года. 

 
 

Место проведения:  
г.Саратов,  ул. Тулайкова 7, 

 актовый зал. 

Основные тематические направления): 
1. Генетика, селекция и семеноводство с.-х. куль-
тур 
2. Научно-производственные достижения в расте-
ниеводстве  
3. Почвоведение, агрохимия, экология. 
4. Лесомелиорация и озеленение 
5. Генетика, селекция и воспроизводство сельско-
хозяйственных животных, аквакультура 

На конференцию приглашаются молодые уче-
ные и специалисты до 35 лет (включительно). 

Форма участия в конференции: 
1. пленарный доклад 
2. секционный доклад 
3. заочное участие 

По материалам конференции планируется из-
дать сборник научных статей. 

В рамках работы конференции будут прове-
дены круглый стол для молодых ученых, экскур-
сии. 

Организационные вопросы 
Для участия в конференции необходимо:  

Подать заявку по представленной форме  
(Приложение 1). Статьи и заявки принимаются 
по электронному адресу deneg2@yandex.ru  или 
raiser_saratov@mail.ru до 24 февраля. В теме 
электронного письма нужно писать: «конфе-
ренция молодых ученых». 

Требования к предоставляемым материалам 
1. Статья должна быть представлена в текстовом редак-

торе Microsoft Word; формат А-4 через 1,5 интервал, 
шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 пт, 
поля слева – 3 см, все остальные - 2 см, абзацный от-
ступ 1,27, ориентация страниц книжная. 

2. В левом верхнем углу УДК 
3. Название статьи жирным шрифтом (размер 14 пт) за-

главными буквами.  
4. Далее через 1 интервал по центру - инициалы и фа-

милия автора. 
5. Затем через 1 интервал по центру курсивом – наиме-

нование организации, затем аннотация (2-3 пред-
лож.) и ключевые слова (3-5 слов). 

6. После этого через 2 интервала идет текст статьи. 
Объем публикации  до 5 страниц. 

7. Рисунки должны быть выполнены четко в формате 
стандарта JPG, графики Microsoft Exsel  на белом фоне, 
в черно-белом исполнении. Каждый рисунок или гра-
фик должен иметь подрисуночную подпись курси-
вом и располагаться в тексте после ссылки на него. 

8. Таблицы печатаются 12 шрифтом, помещаются после 
ссылки на них в тексте, через 1 интервал от текста. Ка-
ждая таблица должна иметь порядковый номер, крат-
кое, отвечающее содержанию наименование, напеча-
танное курсивом. Текст под таблицей печатается через 
1 интервал от таблицы. 

9. При наборе формул необходимо использовать ре-
дактор формул Word со стандартными настройками. 
Единицы измерения указываются в соответствии с 
Международной системой (СИ). 

10. В конце статьи через 1 интервал от текста приводит-
ся литература. Оформление списка литературы по 
ГОСТу. 

11. В электронном варианте каждая статья должна 
быть в отдельном файле. В имени файла укажите 
фамилию первого автора и первые три слова на-
звания статьи.  
Статья должна соответствовать основным темати-
ческим направлениям конференции. 

Убедительно просим проверять текст на нали-
чие орфографических и синтаксических ошибок.   
Материалы будут изданы в авторской редакции. 

Оргкомитет 
Начальник отдела координации деятельности 
учреждений в сфере растениеводства, д.с.-х.н 
Журавлева Екатерина Васильевна 
Директор ГНУ НИИСХ Юго-Востока д.с.-х.н  
Прянишников Александр Иванович (тел. 8452 647688) 
Председатель Совета молодых ученых 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока к.с.-х.н.  
Губарев Денис Иванович (тел. моб. 89271354360) 
Секретарь конференции  
Баукенова Эльмира Александровна (тел.89271131260) 
Факс: 8(452)64-76-88 - ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
E-mail: deneg2@yandex.ru, raiser_saratov@mail.ru 
Сайт института: www.ariser.narod.ru 



Приложение 1 
 

Заявка участника 
Международной научно-практической конференции молодых ученых и  

специалистов, посвященной 140-летию А.Г. Дояренко  
«Перспективные направления исследований в изменяющихся  

климатических условиях», которая состоится 
18-20 марта 2014 года 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
Наименование организации  

 
 

ФИО участника (полностью)  
 
 

Занимаемая должность  
 
 

Ученая степень, звание  
 
 

Полный почтовый адрес, почтовый ин-
декс 

 
 

Телефон, факс  
 
 

Е-mail  
 

Тема доклада  
 
 

Форма участия в конференции (очное, 
заочное) 

 
 

Необходимость размещения в гостинице  
 

 
 


