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Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Государственный научный центр РФ Всероссийский научноисследовательский институт растениеводства имени Н. И. Вавилова планирует
провести 14-17 декабря 2009 г. международную научную конференцию «Роль
Вавиловской коллекции генетических ресурсов растений в меняющемся мире»,
посвященную 115-летию основания института.
Направления работы конференции:
1. Генетические

ресурсы растений как стратегический компонент
продовольственной, экологической и биоресурсной безопасности.

2. Мониторинг разнообразия и сохранение культурных растений и их диких

родичей ex situ и in situ для предотвращения генетической эрозии.
3. Использование потенциала генетических ресурсов растений в условиях

глобального изменения климата.
4. Инновационные технологии в фундаментальных
исследованиях генетических ресурсов растений

и

прикладных

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 15 мая 2009 г. 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 статей будут опубликованы к началу конференции. Статьи
следует направлять до 15 июня 2009 г. в электронной форме и в распечатанном
виде в Оргкомитет конференции. Статьи, присланные позднее указанного

срока, к рассмотрению приниматься не будут. От каждого автора принимается
не более одной статьи в качестве первого автора и не более одной статьи в
качестве соавтора. Статьи будут публиковаться в авторской редакции, в связи с
этим авторы несут ответственность за достоверность и содержание
представляемого материала. Оргкомитет оставляет за собой право отбора
присылаемых статей.
Организационный взнос для участников конференции составляет 3000
руб. (издание материалов конференции, папка участника, кофе-брейк). Его
необходимо
перечислить до 15 сентября 2009 г. Оплата производится
почтовым переводом по адресу: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Большая
Морская ул., д. 42, ГНУ ГНЦ РФ ВИР, Скляровой Людмиле Леонидовне.
Организационный взнос, перечисленный позднее 15 сентября, составляет 3500
руб. Копию квитанции о перечислении организационного взноса просьба
выслать в оргкомитет института по одному из e-mail (n.chekashkina@vir.nw.ru,
n.loskutova@vir.nw.ru , i.stepanova@vir.nw.ru ) или факсу 8-(812)570-47-70.
После получения от участников конференции анкеты-заявки и статей для
публикации будут разосланы второе информационное письмо и
предварительная Программа конференции.
Правила оформления материалов для публикации
Для публикации принимаются статьи, соответствующие тематическим
направлениям конференции, ранее не опубликованные, содержащие новые
теоретические и практические научные результаты в области генетических
ресурсов растений. Статьи, не соответствующие тематике конференции или
оформленные не по правилам, публиковаться не будут.
Статьи присылаются в электронной форме на русском или английском
языках, как прикрепленные файлы, и в распечатанном виде, подписанные
авторами (1экз.). Материал в электронной форме должен быть набран в
текстовом редакторе Word for Windows и сохранен в формате *.rtf .1 Имя файла
должно соответствовать фамилии и инициалам основного автора доклада,
написанным латинскими буквами (например, Petrov_SN.rtf). Шрифт статьи –
Times New Roman,
размер шрифта основной части статьи 12 пт., без
переносов, текст выравнивается по ширине. Межстрочный интервал
одинарный, поля: левое и правое по 2 см, верхнее и нижнее по 1,5 см, абзац 0,75 см. Размер шрифта таблиц, графиков, рисунков, резюме 11 пт. Заголовки
таблиц, графиков, подписи к рисункам выполняются полужирным шрифтом,
размер шрифта 11 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 не более 7 стр. Файлы размером более 1 Mb архивируются в
_________________________________
1

Для сохранения текста в формате *.rtf следует воспользоваться меню: Файл  Сохранить как… и затем
выбрать тип файла «Текст в формате RTF»

формате *.zip или *.rar. Структура текста следующая:
• Название статьи (буквы прописные, начертание шрифта полужирное,
размер шрифта 12 пт.). Расположение по центру.
< пробел >
• Ф.И.О. авторов (буквы строчные, начертание шрифта полужирное,
размер шрифта 12 пт.). Расположение по центру.
• Название научного учреждения, город, страна, e-mail автора(ов) (буквы
строчные, начертание шрифта обычное, размер шрифта 11 пт.).
Расположение по центру.
< пробел >
• Резюме: 3-5 предложений о сути исследований и результатах (буквы
строчные, начертание шрифта обычное, размер шрифта 11 пт., текст
выравнивается по ширине).
< пробел >
Далее – аналогичный текст на английском языке
Образец:
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГЛИАДИНКОДИРУЮЩИХ ЛОКУСОВ У МЕСТНЫХ
СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ TRITICUM AESTIVUM L.
< пробел >
А. Ю. Драгович 1 , А. В. Фисенко1 , О. П. Митрофанова2
1

Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова, РАН, Москва, Россия, e-mail: dragova@mail.ru
2
Государственный научный центр РФ Всероссийский научно-исследовательский институт
растениеводства им. Н. И. Вавилова РАСХН, Санкт-Петербург, Россия, e-mail:
o.mitrofanova@vir.nw.ru

< пробел >
Резюме
3-5 предложений
< пробел >
GENETIC VARIABILITY AT GLIADIN CODING LOCI AND POSSIBLE
PATHWAYS SPREADING OF COMMON WHEAT TRITICUM AESTIVUM L.
< пробел >
A. Yu. Dragovich 1, A. V. Fisenko1 , O. P. Mitrofanova 2
1

2

N. I. Vavilov Institute of General Genetics RAS, Moskow, Russia, e-mail: dragova@mail.ru
State Scientific Centre N. I. Vavilov All-Russian Research Institute of Plant Industry of RAAS, St.
Petersburg, Russia, e-mail: o.mitrofanova@vir.nw.ru
< пробел >

Abstract
3-5 sentences

•

Основной текст статьи (буквы строчные, начертание шрифта обычное).
Названия структурных элементов статьи, если они имеются (резюме,
введение, материалы и методы, результаты исследований, обсуждение
результатов, заключение, литература), подзаголовки внутри статьи
располагаются по центру и выделяются полужирным шрифтом, размер
шрифта 12 пт.

• Литература (список использованной литературы в алфавитном порядке,
оформленный в соответствии с последними требованиями. Фамилии
авторов выделяются курсивом. Размер шрифта 11 пт.). Ссылки на
литературу даются в тексте в квадратных скобках на порядковый номер в
списке литературы [7, 21].
Пример:
Литература
1. Бухтеева А. В. и др. Житняк // Каталог мировой коллекции ВИР. Л.: ВИР. 1989. Вып. 471.
58 с.
2. Гавриленко Т. А., Антонова О. Ю., Рогозина Е. В. Создание устойчивых к вирусам
растений картофеля на основе традиционных подходов и методов биотехнологии //
Идентифицированный генофонд растений и селекция / Под ред. Б. В. Ригина. СПб: ВИР.
2005. С. 644-662.
3. Потокина Е. К., Чесноков Ю. В. Современные методы геномного анализа в исследованиях
генетики количественных признаков//Сельскохозяйственная биология. М., 2005. № 3. С.
3-18.

Анкеты-заявки и статьи просьба присылать в электронном виде по
любому e-mail: n.chekashkina@vir.nw.ru, n.loskutova@vir.nw.ru ,
i.stepanova@vir.nw.ru , а печатный экземпляр статей по адресу: Россия, 190000,
г. Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д.42, ГНУ ГНЦ РФ ВИР. Оргкомитет
международной конференции «Роль Вавиловской коллекции генетических
ресурсов растений в меняющемся мире».
Тел. 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

Рабочий организационный комитет

