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                              Информационное письмо 
 

                             Уважаемые коллеги! 
         Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур 
приглашает Вас 11-13 августа 2014 года принять участие в Международной 
научно-практической конференции «Селекция на устойчивость к 
биотическим и абиотическим стрессорам  у овощных культур», на которую 
мы приглашаем научных сотрудников, аспирантов  и специалистов, 
работающих по данному направлению  не только по овощным, но и другим 
сельскохозяйственным культурам.  Конференция посвящена памяти 
выдающегося ученого в области иммуногенетики растений Балашовой Н.Н.  
        В рамках Конференции будет проведен День поля с показом видового и 
сортового  многообразия  овощных культур селекции  института для 
селекционеров, семеноводов, производителей товарной продукции, 
коммерческих организаций. 
 
                                Краткая программа конференции 
          11  августа – заезд и регистрация участников конференции. 
          12   августа – пленарное заседание, постерные доклады.       
          13 августа – продолжение заседания, День поля. Культурная 
программа. Отъезд участников конференции. 
  
 
                    Основные направления  конференции 
           1. Фитопатологический мониторинг и идентификация патогенов на 
овощных  и других сельскохозяйственных культурах. 
            2. Селекция на устойчивость к биотическим и абиотическим 
стрессорам: 
             - генетические ресурсы, их использование; 
             - иммуногенетика,  методы; 
             3. Профилактика и защита овощных растений. 
             4. Адаптация к стрессам. 
 
                                                                            
                   Порядок участия в работе конференции 

Рабочие языки конференции – русский и английский.  
Желающим принять участие в работе конференции необходимо 

прислать анкету-заявку (приложение 1) и материалы публикаций 
(обязательно выверенные автором) до 20 апреля 2014г. Сборник тезисов – 
докладов  будет опубликован к началу конференции.  



Организационный взнос - 1500 рублей включает организационные 
расходы и расходы на издание трудов. Оплата желательна по безналичному 
расчету. Стоимость публикации материалов без участия в конференции – 
500 руб. Для аспирантов и студентов участие бесплатное. 

Стоимость проживания в гостинице : 1 место в 2-х местном номере в 
сутки - в г.Одинцово -2100руб. с завтраком; в пансионате «Лесной Городок» 
- 920 руб. с завтраком. 

 
Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса: 
Получатель: 
Организация – ГНУ ВНИИССОК Россельхозакадемии 
ИНН/КПП  5032001327/503201001 
УФК по Московской обл.(ГНУ ВНИИССОК Россельхозакадемии, 
Лицевой счет бюджетного учреждения 20486У6000) 
Банк получателя: 
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г.Москва 705. 
БИК  044583001 
Расчетный счет  40501810300002000104 
Назначение платежа: 
КБК 00000000000000000130, ОКТМО 46641160 
заполн.как. налог.плат. в поле 104,105 пл.пор. 
 
                   Для справок и отправлений: 
Тел.(495) 599-24-42, ( 495) 594-77-23 Факс(495) 599-22-77                              
E-mail: naumenko@vniissok.ru       

          http://www. vniissok. ru 
 

    Секретариат: Носова С.М.- к.с.-х.н., .НауменкоТ.С. - к..с.-х.н. 
                                     Супрунова Т.П.-к.с.-х.н. 

 
         Правила для оформления материалов 

       1. Для опубликования принимаются материалы, отражающие тематику конференции, 
имеющие научное и практическое значение. Рекомендуется излагать текст в следующем 
порядке: УДК – библиографический классификационный номер; заглавие (печатается 
строчными буквами, выделяется полужирным шрифтом);  авторы; место работы 
авторов(название организации на русском и английском языках, адрес, телефон, E-mail 
для переписки); резюме на русском  и английском (по возможности) языках; введение; 
материалы и методы; результаты и их обсуждение; заключение или выводы; 
библиографический список. 
 2. Статьи принимаются на СД-диске в виде текстового файла Microsoft Word вместе с 
распечаткой или по электронной почте. 
3. Объем статьи не должен превышать 10 страниц (компъютерный набор шрифтом  Times 
new roman, кегль 12 через 1.5 интервала). 
4. Текст статьи должен быть подписан всеми авторами с указанием полного имени, 
должности, ученой степени. 
5. Фотографии представляются в электронном виде в формате jpg  или  tiff . с 
разрешением не менее 300 dpi или в оригинале. 



6. Все статьи рецензируются. В случае несоответствия прилагаемым требованиям статья 
не будет принята к опубликованию. 
7. Авторы несут ответственность за достоверность представленных данных. Текст 
является оригиналом и редактированию не подлежит. 
Материалы  для публикации направлять по адресу: 143080 Московская обл., 
Одинцовский р-н, п/о Лесной Городок, пос.ВНИИССОК, ул.Селекционная, 14 
издательство ВНИИССОК, Тареевой М.М.  Тел.(498) 303-19-67 доб.202       
 E-mail: vegetables.of.russia@yandex.ru  
 Обязательно указать в теме письма – Конференция 2014. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
                                                                                          Приложение 1 
 
                              Регистрационная форма 
участника научно-практической конференции «Современные тенденции с 
селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы».  
         
 
Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 
Организация_______________________________________________________ 
Ученая степень и звание ____________________________________________ 
Телефон (e-mail) 
Адрес 
 
Название доклада 
 
 
Стендовый 
доклад____________________________________________________________ 
В качестве слушателя_______________________________________________ 
Подпись__________________________________________________________
Дата______________________________________________________________
_  


