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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Международного научнопрактического форума «Генетические ресурсы растений как основа
современной селекции и развития фундаментальных исследований в
растениеводстве (направления, методы, достижения)», которой состоится 16-17
августа 2018 г. на базе ФГБНУ ВСТИСП (г. Москва). Информация
www.vstisp.org в разделе Новости.
В рамках форума запланировано проведение научно-практических
конференций:
«Развитие традиционных методов и инновационные подходы в
исследованиях культурных растений и их дикорастущих сородичей»
Направления работы конференции:
- Интродукция, сохранение и мобилизация генетических ресурсов культурных
растений и их дикорастущих сородичей;
- Современные методы изучения, систематики и сохранения генетических
растительных ресурсов;
- Информационные технологии в работе с генетическими растительными
ресурсами.
«Генетические основы селекции садовых растений: направления,
методы, достижения»
Направления работы конференции:
- Инновационные направления исследований в генетике и садовых растений;
- Методы идентификации генов и исследование молекулярно-генетических
механизмов, обуславливающих хозяйственно-ценные признаки растений;
- Использование биотехнологических методов в создании сортов садовых
растений.
«Актуальные направления в развитии фундаментальных и прикладных
исследований в садоводстве и питомниководстве»
Направления работы конференции:
- Усовершенствование агротехнологий производства продукции садоводства;
- Роль устойчивых и иммунных сортов в повышении выхода качественной
продукции садоводства;
- Новые технологии и средства получения и размножения
высококачественного посадочного материала;
- Новые методы и средства интегрированной защиты от вредителей, болезней
и сортной растительности, совершенствование биологических методов защиты.
Круглый стол «Биотехнологии в современном сельском хозяйстве:
перспективы и инновации».
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Заявки на участие и публикации направлять до 15 июня 2018 г. на
электронный адрес 2018.forum@mail.ru. Контактная информация: Телефон:
8-(495)-329-51-44.
Отобранные
оргкомитетом
материалы
конференции
будут
опубликованы в рецензируемом ВАК сборнике научных работ
«Плодоводство и ягодоводство России» (издание включено в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ)). Направляемые материалы должны
быть оригинальными, неопубликованными ранее в других печатных
изданиях.
Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отклонять
от публикации материалы, не отвечающие указанным требованиям.
Научные статьи для публикации оформляются согласно требованиям (см.
http://vstisp.org/vstisp/index.php/trebovaniya).
Оплату за публикацию статьи необходимо производить только после
получения от оргкомитета подтверждения о приёме материалов в печать.
Там же будут указаны банковские реквизиты. Стоимость публикации
статьи составляет – 3000 руб.
Оргкомитет будут благодарен за распространение этого письма
заинтересованным лицам.
Требования к оформлению материалов:
(http://vstisp.org/vstisp/index.php/trebovaniya)
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word 1997-2003. Объем до 5
страниц в формате А4 с межстрочным интервалом 1,5, все поля по 2,5 см, шрифт
Times New Roman, размер шрифта 14 пт во всех материалах, в том числе в
рисунках и таблицах. Нумерация страниц справа внизу страницы. Список
литературы – до 10 источников (в тексте указываются в квадратных скобках).
При оформлении списка используемой литературы, все авторы работ должны
быть расположены перед названием источника. В список цитируемой литературы
нужно включать лишь те источники, на которые есть ссылка в статье. Список
помещается в конце статьи и составляется в порядке упоминания.
Рисунки должны быть даны как в тексте, так и обязательно в виде отдельных
файлов в форматах JPEG, PDF, TIFF (разрешение не менее 300 пикс./дюйм) для
черно-белой печати. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись и
располагаться в тексте после ссылки на него. К публикации не принимаются
фотографии сканированные, ксерокопии. Таблицы помещают также после ссылки
на них в тексте.
В конце статьи обязательно должны быть указаны телефон/факс и адреса
электронной почты авторов для оперативной связи.
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