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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства имени
Н. И. Вавилова планирует провести 6–8 октября 2014 г. международную научную
конференцию «Генетические ресурсы растений – основа продовольственной безопасности
и повышения качества жизни», посвященную 120-летию основания института.
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции.
Направления работы конференции:
1.
2.
3.
4.

История ВИР, славные имена
Мобилизация и сохранение генетического разнообразия растений: возможности и
перспективы
Идентификация генетического разнообразия культурных растений и их диких
родичей для решения фундаментальных и прикладных проблем
Коллекции мировых генетических ресурсов культурных растений для развития
приоритетных направлений селекции

Порядок участия в работе конференции
В рамках конференции планируются пленарные и секционные доклады. Рабочий
язык конференции – русский. Желающим принять участие в работе конференции
необходимо прислать анкету-заявку до 01 мая 2014 г. по e-mail: i.stepanova@vir.nw.ru.
Анкеты, присланные позднее указанной даты, рассматриваться не будут. Программа
конференции, число и тематика секций будут формироваться на основе заявленных
докладов. Каждый участник может заявить только один доклад (возможно участие в
других докладах в качестве соавтора). Материалы конференции в виде тезисов будут
опубликованы к началу конференции. Тезисы следует направлять до 01 июня 2014 г. в
электронной форме (e.gaevskaya@vir.nw.ru или i.stepanova@vir.nw.ru). Тезисы,
присланные позднее указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут. От каждого
автора принимается не более одних тезисов в качестве первого автора и не более одних
тезисов в качестве соавтора. Тезисы будут публиковаться в авторской редакции, в связи с
этим авторы несут ответственность за достоверность и содержание представляемого
материала. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора присылаемых
тезисов. Материалы докладов (устных и стендовых), получивших положительное
заключение рецензентов, будут опубликованы после конференции в очередном сборнике
«Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции».

Организационный взнос для участников конференции составляет 3000 руб.
(включает издание тезисов конференции и докладов, папка участника, кофе-паузы). Его
необходимо перечислить до 01 июля 2014 г.
Оплата производится почтовым переводом по адресу: 190000, Россия, г. СанктПетербург, Большая Морская ул., д. 42, ГНУ ВИР, Скляровой Людмиле Леонидовне.
Организационный взнос, перечисленный позднее 01 июля, составляет 3500 руб. Копию
квитанции о перечислении организационного взноса просьба выслать в оргкомитет
института по e-mail: i.sklyarova@vir.nw.ru ) или факсу 8-(812)570-47-70. После получения
от участников конференции анкеты-заявки и тезисов для публикации будут разосланы
второе информационное письмо и предварительная Программа конференции.
Правила оформления тезисов
Для публикации принимаются тезисы, соответствующие тематическим
направлениям конференции, содержащие новые теоретические и практические научные
результаты в области генетических ресурсов растений. Тезисы, не соответствующие
тематике конференции или оформленные не по правилам, публиковаться не будут.
Тезисы присылаются в электронной форме на русском языке как прикрепленные
файлы. Материал в электронной форме должен быть набран в текстовом редакторе Word
for Windows и сохранен в формате *.rtf . Имя файла должно соответствовать фамилии и
инициалам первого автора, написанным латинскими буквами (например, Petrov_SN.rtf).
Текст тезисов неформатированный, без абзацных отступов и
переносов, абзацы
разделяются пустой строкой. Шрифт – Times New Roman,
размер шрифта 12 пт.
Межстрочный интервал одинарный, все поля по 2 см. Формат бумаги А4. Объем тезисов
– 1стр. (3500–3700 пт. с пробелами). Оформление тезисов:
Название (буквы прописные, начертание шрифта полужирное). Расположение по
центру.
Ф.И.О. авторов (буквы строчные, начертание шрифта полужирное). Расположение
по центру.
Название научного учреждения, город, страна, e-mail автора(ов) (буквы строчные,
начертание шрифта обычное). Расположение по центру.
< пустая строка>
текст о сути исследований и результатах (буквы строчные, начертание шрифта
обычное) без таблиц, рисунков, списка литературы.
Образец:
ЗЕИНОВЫЕ МАРКЕРЫ В АНАЛИЗЕ ГЕНОФОНДА КУКУРУЗЫ И
ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ
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< пустая строка>
Текст тезисов
Телефоны для справок: (812) 571-44-74; 571-75-96; 314-09-32; Факс: (812) 570-47-70.
С текущей информацией по конференции можно ознакомиться на сайте: www.vir.nw.ru
Будем благодарны за конструктивные предложения и пожелания, способствующие
подготовке и успешному проведению конференции.

Анкета-заявка
на участие в Международной научной конференции «Генетические ресурсы растений –
основа продовольственной безопасности и повышения качества жизни»
Фамилия
Имя
Отчество
Название учреждения
Научное подразделение
должность
ученая степень
ученое звание
Почтовый адрес
учреждения
Телефон
Факс
e-mail учреждения
Домашний адрес
Домашний телефон, email
Название доклада,
Ф.И.О. докладчика при
наличии соавторов
Предполагаемая форма
доклада (устный,
стендовый)
Необходимое
оборудование для
докладчика
Потребность в гостинице
(да, нет)
Дата

Рабочий организационный комитет

Подпись

