Научная конференция аспирантов и молодых ученых

«Актуальность наследия Н.И.Вавилова для развития
биологических и сельскохозяйственных наук»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ имени Н.И. ВАВИЛОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

Объявляет о проведении научной конференции аспирантов и молодых ученых
«Актуальность наследия Н.И.Вавилова для развития биологических и
сельскохозяйственных наук»
Дата проведения конференции 20-21 марта 2012 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская 44, ГНУ ВИР Россельхозакадемии

На конференции будет рассматриваться широкий спектр вопросов по прикладной
селекции и генетике растений. В частности, будут затронуты следующие проблемы:
 исследования генетических ресурсов растений с целью обеспечения практической
селекции ценным исходным материалом;
 современные методы оценки генетического разнообразия растений по важнейшим
биологическим и хозяйственным свойствам;
 введение в культуру новых растений;
 сохранение, поддержание и использование генетических ресурсов растений.
К участию в конференции приглашаются аспиранты и молодые ученые. Материалы
конференции будут опубликованы.
Заявки и тексты публикаций просим присылать до 15 января 2012 г. по электронной
почте, как прикрепленные файлы, и в распечатанном виде, подписанные автором (1 экз.).
В заявке необходимо указать:
 ФИО
 название выступления
 ученое звание, ученую степень, должность и место работы
 адрес электронной почты
Материал статьи должен быть набран в редакторе Word for Windows и сохранен в формате
.rtf. Шрифт статьи - Times New Roman, размер шрифта – 16 пт., без переносов, текст
выравнивается по ширине. Межстрочный интервал одинарный, поля: левое, правое и
верхнее по 2 см, нижнее по 2,5 см, абзац – 0,75. Размер шрифта таблиц, графиков и
рисунков, резюме 14 пт. Заголовки таблиц, графиков и подписи к рисункам выполняются
полужирным шрифтом 14 пт. Графики и рисунки выполняются в черно-белом режиме и
встраиваются в текст статьи. Латинские названия растений выделяются обычным
курсивом. Номера страниц не проставляются. Формат бумаги А4. Объем статьи 6-8
страниц.
Структура текста следующая:
 Название статьи (буквы прописные, шрифт полужирный, размер – 16 пт.)
Расположение по центру.
< пробел >
 Ф.И.О. автора (буквы строчные, начертание шрифта полужирное, размер шрифта
14 пт.) Расположение по центру.
< пробел >





Название научного учреждения (буквы строчные, шрифт обычный, размер шрифта
14 пт.). Расположение по центру.
- пробел –
Резюме: 3_5 предложений о сути исследований и результатах (буквы строчные,
начертание шрифта обычное, размер шрифта 14 пт., текст выравнивается по
ширине).

Список литературы приводится в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с
последними требованиями. Фамилия автора выделяется курсивом. Размер шрифта 14 пт.
Ссылка на литературу дается в тексте в квадратных скобках и соответствует порядковому
номеру в списке литературы.
Пример:
Литература
1. Иванова А.А. // Каталог мировой коллекции ВИР. Л.: ВИР. 1989. Вып. 471. 58 с.
2. Букасов С.М. Система видов картофеля // Пробл. бот. 1955. Вып. II. С. 317-326.

По итогам конференции 3 лучших доклада будут премированы и рекомендованы для
участия в III Вавиловской международной конференции «Идеи Н.И.Вавилова в
современном мире», которая будет проводиться 6-9 ноября 2012 г. в ГНУ ВИР
Россельхозакадемии.
Оргкомитет конференции
190000, г. Санкт-Петербург, ул.Б. Морская 44 ГНУ ВИР Россельхозакадемии
тел. для справок: 571-51-37, факс: 570-47-70
E-mail: s.farber@vir.nw.ru
Ответственный секретарь конференции: Фарбер Светлана Петровна
Моб.тел. 8-963-341-32-49

