РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
СЕКЦИИ ЗЕРНОФУРАЖНЫХ КУЛЬТУР ОТДЕЛЕНИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА
им. Н. И. ВАВИЛОВА
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас, принять участие в
Координационном совещании по зернофуражным культурам отделения
растениеводства Россельхозакадемии

В рамках Координационного совещания будет проводиться международная
конференция в честь 110-й годовщины со дня рождения профессора А. Я.
Трофимовской

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ В СЕЛЕКЦИИ ЯЧМЕНЯ И ОВСА»,
которая состоится в ГНУ ВНИИР им. Н. И. Вавилова Россельхозакадемии
1 – 5 июля 2013 года
Организационный комитет конференции.
Председатель – председатель секции зернофуражных культур отделения растениеводства
Россельхозакадемии, чл.-корр. РАСХН Баталова Галина Аркадьевна
Зам. председателя – директор ВИР, доктор биологических наук, профессор Дзюбенко
Николай Иванович.
Члены оргкомитета:
доктор биологических наук, зав. отд. Генетических ресурсов овса, ржи, ячменя ВИР
Лоскутов Игорь Градиславович
кандидат биологических наук, ст. н. сотр. Ковалева О. Н.
кандидат сельскохозяйственных наук, ст. н. сотр. Блинова Е. В.
научный сотрудник Аникина Л. В.
Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям:

1. Генетическое разнообразие ячменя и овса – основа обеспечения
продовольственной безопасности России.
2. Современные технологии изучения генетического разнообразия ячменя
и овса.
3. Использование генетических ресурсов ячменя и овса в селекции.
4. Производство и промышленная переработка зерна ячменя и овса.

В рамках Координационного совещания и международной
конференции на полях Пушкинского филиала ВИР будет проводиться
полевой семинар с демонстрацией новейших и перспективных сортов
ячменя и овса отечественной и зарубежной селекции.
Организационный взнос – 2 000 руб., он будет взиматься по приезде участника
конференции в Санкт-Петербург. Регистрационный взнос предназначен для оплаты
организационных затрат и издания сборника материалов.
Объем материалов - 6 страниц, включая название доклада, авторов, адрес
(организация, город, E-mail), текст (шрифт Times New Roman, 12 pt, межстрочный
интервал 1,5), иллюстрации и ссылки (в случае необходимости). Название файла
(латинскими буквами) должно соответствовать фамилии автора (первого, если их
несколько).
Просьба высылать материалы с пометкой «конференция» по адресу:
l.anikina@vir.nw.ru прикрепленным файлом, набранным в редакторе Microsoft Word
(Office 97, 2000, XP, 2003, 10 versions) или RTF format, не позднее 01 мая 2013 г.
Заявки на участие в конференции и будут приниматься до 01 июня 2013 г.

Более подробную информацию о проведении конференции можно
получить на сайте: http://www.vir.nw.ru/conf.htm
Адрес оргкомитета конференции: 190000 С-Петербург, ул. Большая Морская, 44.
Тел. (812) 571-93-88, факс (812) 570-47-70, эл. почта: i.loskutov@vir.nw.ru

Оргкомитет конференции

Уважаемые участники
Координационного

совещания

по

зернофуражным

культурам

Вам

предлагается прислать в ВИР семенной материал Ваших перспективных
сортов ячменя и овса в количестве 200 г каждый.
Семенной материал должен быть прислан в ВИР не позднее 15 апреля 2013 г.
Полевой семинар будет проходить на полях Пушкинского филиала ВИР.
Сорта предполагается высевать на демонстрационных делянках по 2 м 2

Оргкомитет конференции
Почтовый адрес ВИР.
190000, С-Петербург,
ул. Большая Морская, 44
Лоскутов у И.Г. (конференция)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СЕЛЕКЦИИ ЯЧМЕНЯ И ОВСА»,
С-Петербург, 1 – 5 июля 2013 года

Ф.И.О. (полностью)______________________________________________
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