
Международная научная конференция 

«Пути повышения эффективности использования  

генетических ресурсов зернобобовых в селекции» 

ВИР, Санкт-Петербург, 01 - 03 ноября 2016 г. 

Информационное письмо № 2 

Уважаемые коллеги! 

Направления работы конференции опубликованы в 1-м информационном письме. 

Программа конференции будет сформирована после 11 апреля 2016 г. (deadline для 

поступления заявок на участие) и опубликована в Третьем информационном письме. 

 Напоминаем, что для подачи  заявки  на участие  в Конференции необходимо 

заполнить и отослать по e-mail регистрационную форму.  

Регистрационный взнос – 1000 руб. Обращаем ваше внимание на то, что оплата 

оргвзноса является необходимым условием публикации материалов и участия в 

конференции. Сборник материалов конференции будет отражен в Российской системе 

научного цитирования (РИНЦ) и будет роздан участникам конференции перед ее началом. 

Материалы (тезисы докладов конференции) принимаются до 15 мая 2016 г.  

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

 

Требования к оформлению материалов конференции 

Объем тезисов доклада - 2 стр. (7500 знаков с пробелами). Текст в формате А4 

должен быть набран в редакторе Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта - 12 pt, междустрочный интервал – одинарный. Основной текст выравнивается по 

ширине, без переносов, абзацный отступ стандартный (1,25 см). Поля – все по 20 мм. 

Текст без графики, фотографий, списка литературы. 

  

Образец оформления тезисов: 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (12 pt, прописные, полужирные) 

[1 пустая строка] 

Ф.И.О. автора(ов) (12 pt, строчные, полужирные) 

[1 пустая строка] 

Название организации, e-mail: (12 pt, строчные, курсив) 

[1 пустая строка] 

Ключевые слова: фасоль овощная, сорт, отбор, Нижнее Поволжье.  

[1 пустая строка] 

TITLE (12 pt, прописные, полужирные) 

[1 пустая строка] 

Name(s) of the author(s) (12 pt, строчные, полужирные) 

[1 пустая строка] 

Kew words:  green bean, variety, selection, the Lower Volga 

[1 пустая строка] 

Текст ……………………………………. 

 

Материалы в формате rtf направлять на электронный адрес: i.seferova@vir.nw.ru  или 

m.burlyaeva@vir.nw.ru . Название вложенного файла должно содержать фамилию 

первого автора латиницей (например: ivanov.rtf). 

mailto:i.seferova@vir.nw.ru
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Международная научная конференция 

«Пути повышения эффективности использования генетических ресурсов 

зернобобовых в селекции» 

ВИР, Санкт-Петербург, 01 - 03 ноября 2016 г. 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

 

1. ФИО:____________________________________________________________ 

2. Организация:______________________________________________________ 

3. Должность:_______________________________________________________ 

4. Форма участия (нужное подчеркнуть): 

устный доклад, постерное сообщение 

5. Контактная информация: 

Почтовый адрес организации:________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Тел. (раб., моб.)/факс:______________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________ 

6. Тема доклада 

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Потребность в гостинице (даты) и ее ориентировочная стоимость в 

сутки:____________________________________________________________  

 

 


