РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
Вавиловское общество генетиков и селекционеров
ГНУ Северо-Западный научно-методический центр Россельхозакадемии
ГНУ ГНЦ РФ «Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства
им. Н.И. Вавилова» Российской академии сельскохозяйственных наук
ВТОРОЕ ИНФОРОМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги !
ГНУ ГНЦ РФ «Всероссийский научно-исследовательский институт
растениеводства им. Н.И. Вавилова» приглашает Вас принять участие в Всероссийской
научно-координационной конференции «Использование мировых генетических
ресурсов ВИР в создание сортов картофеля нового поколения», посвященной 100летию со дня рождения академика ВАСХНИЛ Константина Захаровича Будина, которая
состоится 28-29 июля 2009г. в г. Санкт-Петербурге.
На 25 апреля 2009 г. принято 35 заявок на устные доклады и 8 на стендовые
сообщения.
Программа конференции предусматривает:
27 июля – день заезда участников. Регистрация с 11 до 18 час.
Заселение в гостинице.
28 июля –9.00-10.00 (продолжение регистрации)
10.00-18.30 Пленарное и секционные заседания
29 июля - 10.00 -13.00. Выезд в Пушкинский филиал ВИР,
Ознакомление с научными лабораториями
и мировой коллекцией картофеля ВИР.
15.00. Культурная программа
Окончательная, полная программа конференции будет вывешена на сайте ВИР 15
июня 2009 г.
Внимание!
Сборник материалов конференции (статей) принятых докладов и стендовых
сообщений планируется издать к началу конференции.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ (СТАТЬИ) СООБЩЕНИЯ
Сообщения участников будут представлены в виде устных (до 15 мин) докладов и
стендовых сообщений.
Электронная версия доклада в виде статьи в объеме до 10 страниц (больше не
принимается!), включая графики и таблицы (для устных докладов) и 8 стр. (больше не
принимается!) для стендовых сообщений - формата А4 необходимо отправить в
Оргкомитет до 20 мая 2009 года по адресу: s.kiru@vir.nw.ru или
передать на CD в оргкомитет.
Параллельно необходимо отправить по почте печатный вариант статьи (убедительно
просим - до 01 июня).
ПРОЕЗД ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
С Московского вокзала до ВИР – автобусы 22,27, троллейбусы 5 и 22 до Исаакиевского
собора. Рядом ул. Б. Морская -44. Второй этаж.
Метро Сенная площадь. Далее пешком по ул. Гривцова до Искакиевской площади, далее
ул. Б. Морская 44.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Заседания конференции будут проходить в здании ВИР, ул. Б. Морская 44, Помпейский
зал.
РЕГИСТРАЦИЯ И ОРГ. ВЗНОС
Регистрация участников будет происходить
27 июля- с 14.00 до 18.00 часов;
28 июля - с 9.00 до 10.00 часов
в Розовом зале (Б. Морская 44, второй этаж).
Начало конференции 28 июля в 10.00.
Организационный взнос составляет 1000 рублей. Взнос уплачивается во время
регистрации наличными.
Проживание в санатории-профилактории и другие услуги предоставляются за отдельную
плату.
Корреспонденция
По всем вопросам участия и предложений по Программе конференции следует
обращаться в Оргкомитет, к Киру Степану Димитровичу:
E-mail: s.kiru@vir.nw.ru
Тел: (812) 451-87-68; моб. т +7 921 3047145 Факс: (812) 571 87 28;
(812)466-43-61

Проживание
Иногородние участники конференции будут размещены в гостинице, в г. СанктПетербург.
Вариант 1. Гостиница «Русь». Стоимость проживания (за сутки) в июле 2009г.:
2-местный номер - от 3800 руб./ т. е – за 1место =1900. Эконом класс двухместн-3000р.
1-местный - от 3500 руб. (завтрак включен). Другие гостиницы значительно дороже.
Вариант 2. Гостиница ВИР (эконом – класс, бывшее общежитие, Саперный переулок, 7)
1100 руб. – койко-место (только 2-3 местные комнаты). Число мест ограничено (10-12
мест).
Вариант 3. Гостиница «Лия» в г. Пушкине. Одноместных номеров нет. Стоимость 2-х
местного номера -2450 руб, 3-х местного -3200, 4 –местного -3700. Включено двухразовое
питание.
В связи этим просим срочно до 04 мая (!) сообщить о выборе гостиницы и желании
забронировать номер в гостинце «РУСЬ» или «ЛИЯ», иначе обеспечение места в этой
гостинице не гарантируется и тогда для всех кто не сообщил о желании бронировать,
будет обеспечено место только в гостинице ВИР (эконом-класс).
Культурная программа
Предусматривается культурная программа:
Вариант 1 - посещение Екатерининский дворец-музей в г. Пушкине
Вариант 2 - экскурсия на речном трамвае по каналам Санкт-Петербурга
(запись на экскурсии во время регистрации).
Важные даты: 20 мая - последний срок представления тезисов (статьи);
01 июня - рассылка сообщений о включении докладов в программу конференции, и
принятии тезисной статьи к публикации; размещение на сайте списка принятых докладов;
20 июня - размещение на сайте полной программы конференции;
(см. ниже правила оформления статьи для публикации в Сборнике материалов
конференции)

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ,
Статьи присылаются на русском языке в электронной форме, как прикрепленные файлы
и в распечатанном виде, подписанные
авторами (1экз.). Материал в электронной форме должен быть набран в текстовом
редакторе Word/ Windows. Имя файла должно соответствовать фамилии и инициалам
основного автора доклада, написанным латинскими буквами (например, Petrov_SN).
Структура текста следующая:
Название статьи (буквы прописные, начертание шрифта полужирное, размер шрифта 14
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 12 пт.) – курсивом.
Расположение по центру.
< пробел >
Резюме: 3-5 предложений о сути исследований и результатах (буквы
строчные, начертание шрифта обычное, размер шрифта 12 пт., текст
выравнивается по ширине).
< пробел >
Шрифт текста статьи – Times New Roman, размер шрифта основной части статьи 14 пт.,
без переносов, текст выравнивается по ширине. Межстрочный интервал одинарный, поля:
левое и правое по 2,5 см, верхнее 2см, нижнее по 3 см, абзац - 0,75 см. Размер шрифта
таблиц, графиков, рисунков, резюме 12 пт, строчные буквы. Заголовки таблиц, графиков,
подписи к рисункам выполняются полужирным шрифтом, размер шрифта 12 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 10 стр. для устных докладов и 8 страниц для авторов стендовых
сообщений. Файлы размером более 1 Mb архивируются в формате *.zip или *.rar.
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 14 пт
Образец первой стр.:

ДOНОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ КАРТОФЕЛЯ К ПАТОГЕНАМ И
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.
Рогозина Е.В., Киру С.Д.
ГНЦ ВНИИР им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург, e-mail: s.kiru@vir.nw.ru

Картофель потребляет более 3 млрд. населения планеты и выращивают
в 150 странах мира. Ареал возделывания картофеля занимает территорию от
приполярной Финляндии до высокогорий Эквадора и Кении. По прогнозу

рост мирового производства данной культуры к 2020 году составит 40 %.
Особенно быстрыми темпами за период с 1990 по 1999 год увеличилось
производство картофеля в Индии, Китае и развивающихся странах Азии и
Африки, где сегодня получают около 30 %
общемирового ур
…………………………и.т.д.…………………
 При использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых)
необходимо давать их расшифровку в тексте или в примечаниях.
 Латинские названия растений должны быть выделены в тексте
курсивом.
 Ссылки на таблицы даются при каждом упоминании в круглых скобках
(табл. 1).
даются при каждом упоминании в круглых скобках (рис. 1). Рисунки
должны иметь подписи и обозначения. Все линии и точки на рисунках
должны быть ясно видны, а при уменьшении не должны сливаться.
 Ссылки на литературу даются в тексте в скобках (фамилия автора, год).
Сам список литературы под заголовком “ЛИТЕРАТУРА” приводится
после основного текста. Все работы в списке перечисляются в
алфавитном порядке: сначала работы на русском языке, затем на
кириллице (украинский, беларусский, болгарский и т.д.) и далее на
других иностранных языках в соответствии с латинским алфавитом.
Библиографические описания оформляются следующим образом:
а) для журнальных статей и других периодических изданий необходимо
указать фамилию и инициалы автора, название публикации, полное или
общепринятое сокращенное название журнала (или другого периодического
издания), год, номер тома, выпуска, страница (или страницы);
б) для книг, монографий – фамилия и инициалы автора, полное название,
место издания, год издания, страницы;
в) для сборников научных статей и трудов конференций – фамилия и
инициалы автора, название публикации, полное название источника
(сборника), место издания, год издания и страницы;
ОРГКОМИТЕТ

