Федеральное агентство научных организаций России
Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБНУ Всероссийский НИИ селекции и семеноводства
овощных культур
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
ФГБНУ Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных
культур приглашает 22-24 августа 2017 года принять участие в
Международной научно-практической конференции «Методология
селекции и семеноводства овощных корнеплодных культур» научных
сотрудников, аспирантов и специалистов, семеноводов, коммерческие
организации, производителей товарной продукции, работающих по
данному направлению.
В рамках Конференции будет проведено пленарное заседание, встреча с
ведущими производителями и представителями перерабатывающей
промышленности корнеплодных культур, посещение демонстрационного
участка видового и сортового многообразия корнеплодных культур
учреждений-оригинаторов - участников Конференции в ЗАО «Агрофирма
«Бунятино», утверждение нового состава и плана работы научнометодической комиссии по селекции и семеноводству овощных
корнеплодных культур.
Научно-организационный комитет
Председатель – Алексей Васильевич Солдатенко - ВРИО директора
ВНИИССОК, д.с.-х.н.
Члены комитета:
Сирота Сергей Михайлович -зам. директора ВНИИССОК, д. с.-х. н.
Пышная Ольга Николаевна - зам. директора ВНИИССОК, д.с.-х.н.
.Леунов Владимир Иванович -директор ВНИИО, д.с.-х. н.
Ховрин Александр Николаевич - зав.центром селекции и
семеноводства ВНИИО, к. с.-х.н.
Монахос Григорий Федорович
- генеральный директор ООО
«Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева».
Артемьева Анна Маевна - зав.отд. овощных культур ФИЦ ВИГРР им.
Н.И.Вавилова (ВИР), к.с.-х.н.
Степанов Виктор Алексеевич -зав. лаб.селекции и семеноводства
корнеплодных культур ВНИИССОК, к.с.-х. н.
Тимин Николай Иванович главный научный сотрудник
ВНИИССОК, д.с.-х. н.

Федорова Маргарита Ивановна- главный научный сотрудник
ВНИИССОК, д.с.-х. н.
Циунель Михаил Мстиславович - зам. генерального директора по
селекции ООО «НИИОЗГ», к.с.-х.н.
Калинин Александр Николаевич - директор ОПБ ВНИИССОК, к.с.х.н.
Домблидес Артур Сергеевич -зав .лаб.генетики ВНИИССОК, к.с.-х.н.
Домблидес Елена Алексеевна - зав.лаб. биотехнологии ВНИИССОК,
к.-с.-х.н.
Основные направления конференции
1. Генетические ресурсы, биоразнообразие овощных корнеплодных
культур, пребридинг.
2. Состояние и перспективы селекции для открытого и
защищенного грунта с учетом требований современного рынка.
3. Семеноводство и семеноведение.
Краткая программа конференции
22 августа – заезд и регистрация участников конференции.
23 августа – пленарное заседание, постерные доклады.
24 августа – посещение демонстрационного участка в ЗАО
«Агрофирма «Бунятино». Культурная программа. Отъезд участников
конференции.
Порядок участия в работе конференции
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Желающим принять участие в работе конференции необходимо
прислать анкету-заявку (приложение 1) и материалы публикаций
(обязательно выверенные автором) по заявленным докладам. Сборник
статей и тезисов будет опубликован к началу конференции.
Постерная презентация не должна превышать формат 1 х 1м.
Флеш – презентация должна иметь продолжительность не более 5
минут.
Демонстрация образцов С целью более широкой презентации
cелекционных достижений корнеплодных культур демонстрационный
участок будет заложен на поле ЗАО «Агрофирма Бунятино» на основании
договоров участников конференции с агрофирмой об оказании услуг на
выращивание. Стоимость демонстрации одного образца – 1000руб. Семена
для посева должны быть представлены в «ЗАО «Агрофирма « Бунятино»

не позднее 10 апреля с сопроводительными документами на посевные
качества семян. Более полная информация – в Приложении 2 к письму.
Представленные образцы должны соответствовать
тематике
конференции.
Условия проживания: Стоимость проживания в гостиницах
микрорайона «Дубки» (300-500м от института) : 1 место в 2-х местном
номере в сутки с завтраком – 1500-1850руб.
Контакты для справок и отправлений:
Тел (495) 599-24-42, Факс (495) 599-22-77
E-mail: vniissok@mail.ru
http://www. vniissok. ru
Секретариат:
Науменко Т. С.- к.с.-х.н., e-mail: naumenko@vniissok.ru
Носова С.М.- к.с.-х.н., e-mail: nosova 2352@mail.ru, тел.( 495) 594-77-23
Ветрова С.А. - к..с.-х.н., e-mail:lana-k2201@rambler.ru, тел. 8 929 655 0520
ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
1. Для опубликования принимаются материалы, отражающие тематику конференции, имеющие научное
и практическое значение.
Рекомендуется излагать текст в следующем порядке:
УДК – библиографический классификационный номер
Заглавие (печатается строчными буквами, выделяется полужирным шрифтом).
Автор (ы).
Место работы авторов (необходимо указать полное название учреждения, организации, предприятия
на русском и английском языках, а также почтовый адрес или E-mail для переписки и номер телефона).
Резюме на русском и английском языках.
Введение.
Материалы и методы.
Результаты и их обсуждение.
Заключение или выводы.
Библиографический список.
2. Статьи принимаются в виде текстового файла Microsoft Word по электронной почте.
3. Объем статьи не должен превышать 10 страниц (компьютерный набор шрифтом Times new roman,
кегль 12 через 1,5 интервала), включая таблицы, список литературы, аннотации на русском и английском
языках, а также рисунки.
4. Текст статьи должен быть подписан всеми авторами, с указанием полного имени, должности, ученой
степени.
5. Фотографии предоставляются в электронном виде в формате jpg или tiff, с разрешением не менее 300
dpi или в оригинале.
6. Все статьи рецензируются. В случае несоответствия прилагаемым требованиям, статья не будет
принята к опубликованию.
7. Авторы несут ответственность за достоверность представленных данных.
8. Дата окончания приема статей - 30 мая 2017 года.
9. Материалы для публикации направлять в редакцию по адресу:
E-mail: vniissok.2017@yandex.ru
143072, Московская область, Одинцовский район, ВНИИССОК,
Издательство ВНИИССОК, Тареевой М.М.

Тел. (495) 594-77-22
Сборник статей включен в РИНЦ.
Присланные статьи могут быть опубликованы в журнале «Овощи России» (включен в Перечень ВАК, а
также с 2016 года включен в базу данных AGRIS (Agricultural Research Information System)).
Правила для авторов опубликованы на сайте журнала http://

Приложение 1

Регистрационная форма
участника научно-практической конференции «Современные тенденции с
селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы».
Ф.И.О. ______________________________________________________________________

Организация_____________________________________________________
__
Ученая степень и звание
____________________________________________
Телефон (e-mail)
Адрес
Название доклада

Постерная или флешпрезентация______________________________________________________
______
В качестве
слушателя_______________________________________________
Подпись_________________________________________________________
_Дата___________________________________________________________
____

:

Приложение 2
Условия закладки демонстрационного опыта, необходимое количество
семян и сроки предоставления семенного материала
Куратор проекта: агроном - овощевод ЗАО «Агрофирма «Бунятино»
Курникова Наталья 8(903)-014-44-38.
1. Выращивание мелкоделяночных участков корнеплодных культур (2
рядка, длинной 10-12 метров), по принятой в хозяйстве технологии и с
предоставлением информации об урожайности образца. Стоимость 1
делянки 1000 рублей с НДС 18%.
Методика проведения испытаний во вложении или на сайте
gossort@gossort.com или по ссылке http://www.gossort.com/22-metodiki-ispytaniy-naoos.html

2. Список закладываемых сортообразцов с рекомендациями по
выращиванию и вегетационным периодом необходимо предоставить не
позднее 10 марта 2017 года.
Семенной материал для закладки делянок не позднее 10 апреля 2017 года.
Необходимое количество семенного материала:
Морковь столовая: 2 грамма
Столовая свекла: 5-10 грамм
Редис:
5 грамм
Репа:
1 грамм
Дайкон:
7-10 грамм
АДРЕС:
д.
Бунятино,
Дмитровский
р-он,
Московская
обл.,
Россия,
141896
ИНН 5007032794 КПП 500701001 ОКПО 03509425, ОКОНХ 21120 ОГРН 1025001097220 БИК
044599108 р/сч. 40702810863050000003 Московский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Москва, к/сч.
30101810900000000108
Тел./факс (499) 707-71-81 Е-mail agro@agro-holding.ru

