НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ АГРАРНЫХ НАУК УКРАИНЫ
МИРОНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПШЕНИЦЫ ИМЕНИ В.Н. РЕМЕСЛО

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международная научно-практическая конференция
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР – ПУТЬ
РЕШЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ»
посвященная 110-летию со дня рождения
Василия Николаевича Ремесло
которая состоится 20 октября 2017 года
Мироновском институте пшеницы имени В.Н. Ремесло НААН
(с. Центральное, Мироновский район, Киевская область, Украина).

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Селекция и семеноводство
2. Генетика и физиология растений
3. Защита растений
4. Растениеводство и земледелие
5. Биотехнология
Доклад должен быть представлен в виде презентации в программе PowerPoint,
время выступления – до 15 мин. Научный комитет конференции оставляет за собой
право включать тезисы в определенную секцию.
Официальные языки конференции: украинский, русский, английский.
Ключевые даты:
1. Регистрация участников (подача регистрационной формы) – до 15 сентября
2017 р.
2. Подача тезисов докладов – до 1 октрября 2017 р.
3. Подтверждение очного участия – до октрября 2017 р.
Тезисы докладов и регистрационную форму следует присылать по электронной почте
по адресу: mwheats@ukr.net,
в теме обозначить «Конференция_[фамилия первого автора]»
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
УДК
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ В
ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
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Тезисы докладов конференции могут быть написаны на украинском, русском
или английском языках и должны быть оформлены в соответствии с приведенным
образцом. Формат файла – документ Microsoft Word.
Объем тезисов – до трех страниц формата А4. Все поля страницы – 2,0 см.
УДК – в левом верхнем углу. Название тезисов размещается по центру страницы,
ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт 12 пт, Times New Roman, полужирный. Фамилии
и инициалы авторов тезисов так же, по центру, шрифт 12 пт, Times New Roman,
полужирный, имя докладчика подчеркнуть. При наличии нескольких авторов от
различных организаций делаются отметки цифровыми индексами ( 1,2 ...) после
фамилии автора и перед названием организации соответственно. Названия
организаций указываются полностью и располагаются по центру, шрифт 12 пт, Times
New Roman, курсив. Между названием, фамилиями авторов, адресами и текстом
доклада необходимо сделать интервалы в одну строку. Текст тезисов оформляется
шрифтом 12 пт, Times New Roman с одинарным межстрочным интервалом и
центрируется по ширине страницы.

Тезисы должны быть информативными и давать полное представление о
характере полученных результатов, их научной новизне и актуальности.
Тезисы докладов следует отправлять по электронной почте в виде вложенного
(attached) файла. Название файла – фамилия и имя докладчика и номер секции, к
которой относится доклад (например, khomenko_svitlana_1.doc).
Оргкомитет направляет материалы на рецензирование и оставляет за собой
право отбирать для представления на конференции тезисы, соответствующие ее
тематике и оформленные в соответствии с требованиями.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия Имя Отчество _____________________________________________
Название учреждения _______________________________________________
Должность, научная степень, ученое звание_____________________________
Название доклада___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Секция____________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________
Телефон __________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________
Потребность в бронировании гостиницы, общежития (подчеркнуть): да нет
Если да, то укажите: Дату и время заезда ______________________________
Дату и время отъезда _____________________________
Дополнительная информация для оргкомитета (при необходимости):
____________________________________

