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Уважаемые коллеги!
ФГБНУ Донской зональный НИИСХ приглашает Вас принять участие в
работе 8-ой Международной конференции «Тритикале. Генетика, селекция,
технология использования».
Конференция будет проходить 6-8 июня 2018 года в Донском ЗНИИСХ
(Северо-Донецкая СХОС), Россия.
Организаторы конференции:
Секция растениеводства СХОРАН, Донской ЗНИИСХ
Планируются следующие секции:
-генетика, селекция и семеноводство тритикале;
-разработка и адаптация технологий возделывания тритикале для различных
целей использования;
-технологии переработки зерна тритикале для продовольственных и
технических целей;
-вопросы кормопроизводства и кормления тритикале животных.
На конференции будут представлены результаты изучения новых методов
селекции тритикале, некоторые генетические аспекты этой культуры, особенности
возделывания, ведения семеноводства, технологии использования сырья из
тритикале. Планируется обсуждение перспективных направлений совместных
работ по фундаментальным и прикладным аспектам культуры тритикале.

Для участия в конференции необходимо до 01 апреля 2018 г. заполнить
регистрационную карточку участника и выслать по адресу krochmal_58@mail.ru
или grabovets_ai@mail.ru с указанием контактного номера сотового телефона.
Рабочим языком конференции является русский.
Формы участия: устный доклад на пленарном заседании; заочное участие. По
материалам конференции будет опубликован сборник статей (8 выпуск),
зарегистрированный в наукометрической базе РИНЦ. Сборнику присваиваются
библиотечные индексы УДК, ББК и международный стандартный книжный номер
ISBN.
Материалы для публикации необходимо предоставить в срок до 30 апреля 2018 г.
по адресу grabovets_ai@mail.ru, krochmal_58@mail.ru.
Статьи представляются на русском языке. В связи с тем, что статьи будут
публиковаться в авторской редакции, организаторы конференции оставляют за
собой право отклонить статьи, написанные неграмотно или оформленные не по
правилам.
Авторы уведомляются о получении статей. Файл назвать по фамилии первого
автора.
Статья должна соответствовать основным тематическим направлениям
конференции и не должна быть ранее опубликованной или направленной для
публикации в другие издания.
Требования к оформлению публикаций
1. Статья должна быть представлена в текстовом редакторе Microsoft Word, формат А-4, междустрочный интервал 1, шрифт Times New Roman, размер шрифта
14 пт, все поля – 2см, абзацный отступ 1,25, ориентация страниц – книжная, переносы автоматические (не вручную). Расположение текста по ширине.
2. В левом верхнем углу УДК.
3. Далее через 1 интервал название статьи по центру, жирным шрифтом (размер
14 пт) заглавными буквами.
4. Затем через 1 интервал строчным курсивом по центру – фамилия, инициалы,
ученая степень, занимаемая должность, наименование организации, город,
страна и электронный адрес первого автора статьи.
5. После этого через строку строчным курсивом по ширине - аннотация (высота
шрифта – 12, до 5 предложений, слово аннотация не пишется) и ключевые слова
(5-6 слов).
6. Далее через 2 интервала идет текст статьи, объёмом до 8 страниц.

7. После статьи приводятся следующие данные на английском языке: фамилия, имя, отчество, место работы (с указанием города и страны);
название статьи; аннотация и ключевые слова.
8. Рисунки только черно-белые, в формате JPG. Диаграммы и графики чернобелые MS Excel. Каждый рисунок или график должен иметь подрисуночную
подпись и располагаться в тексте после ссылки на него.
9. Таблицы печатаются 12 шрифтом, помещаются после первой ссылки на них в
тексте, через 1 интервал от текста. Таблица 1 набирается курсивом и прибивается к левому краю страницы. Далее строчным шрифтом идет заголовок таблицы
по центру страницы без абзацного отступа. Ссылка на таблицу в основном тексте оформляется в скобках: (табл. 1). Текст под таблицей печатается через 1 интервал от таблицы.
10.При наборе формул необходимо использовать редактор формул Word со стандартными настройками. Единицы измерения указываются в соответствии с Международной системой (СИ).
11.Список литературы (размер шрифта 12 пт) размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат или ссылок. Список литературы оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–2009. Внутритекстовые ссылки на
включенные в список литературы работы приводятся в квадратных скобках
(например, [1]).
Пример оформления статьи:
УДК …
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
ФИО, ученая степень, занимаемая должность, наименование организации, город,
страна, e-mail
До 5 предложений аннотации на русском языке
Ключевые слова: 5-6 слов
Текст статьи, текст статьи, текст статьи………………………………………………
Таблица 1
Название таблицы

Текст статьи…….
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В конце статьи - Сведения об авторах: Ф.И.О полностью, место работы, полное название учреждения, E-mail . обязательная аннотация на русском и английском языках.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
«Тритикале - генетика, селекция, технология использования».
Наименование
организации
Почтовый адрес
тел./факс
контактный тел.
e-mail
Количество участников
ФИО участников,
должность, ученая степень,
звание

Тема доклада, сообщения
Форма участия
необходимость в гостинице
Подпись участника
Дата

Оргкомитет

