
 
Отделение сельскохозяйственных наук РАН, 

Департамент координации деятельности организаций в сфере 
сельскохозяйственных наук Минобрнауки России;  

Департамент селекции и семеноводства Минсельхоза России, 
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка» 

 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Международная научная конференция  
 

 

«ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР» 
 

посвященная 140-летию со дня рождения доктора с.-х. наук,  
профессора, лауреата Государственной премии,  

Героя Социалистического Труда 
 Виктора Евграфовича Писарева 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка» 29-30 марта 2023 года проводит  
международную научную конференцию:  

«ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»   
 

посвященную 140-летию со дня рождения доктора с.-х. наук, профессора, 
лауреата Государственной премии, Героя Социалистического Труда  

Виктора Евграфовича Писарева 
 

форма участия- очно / заочная с он-лайн трансляцией научных докладов. 
По итогам конференции будет опубликован сборник научных статей, 
включенный в базу данных РИНЦ.  

В работе конференции планируется проведение секционных заседаний и 
дискуссионных площадок с участием ведущих российских и зарубежных 
ученых, представителей органов власти и товаропроизводителей. 

Принимаются материалы на секционные заседания 
по следующим направлениям: 

1. Селекция и семеноводство: состояние, проблемы и перспективы развития.  
2. Генетика и биотехнологии  в современном растениеводстве.  
3. Земледелие и технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 
4. Почвенное плодородие, приоритетные пути сохранения и 

воспроизводства. 
5. Конференция молодых ученых и специалистов 

 
Материалы, принятые на секционные заседания, по итогам мероприятия 
войдут в сборник научных статей, включенный в базу данных РИНЦ.  

Программа научной конференции будет опубликована в следующем 
информационном письме, в зависимости от поступивших заявок 

Материалы для публикации научных статей принимаются до 01.03.2023. 



Требования к предоставляемым в печать материалам 

Объем статьи – 6 - 8 страниц.  

Количество соавторов в одной статье не более 3-х человек (кроме 
автора).  

Количество статей с участием одного автора по каждому направлению 
не более 2-х. 

Весь текст набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, 
междустрочный интервал 1,5, стиль обычный (не используйте другие 
стили!).  

Формат бумаги А4 (210x297); книжная ориентация; поля (слева, справа, 
сверху, снизу) – 20 мм, межстрочный интервал – полуторный, красная 
строка – 1,25 см. 

Структура статьи 

1. УДК (в левом верхнем углу статьи)! 

2. НАЗВАНИЕ – прописными буквами, по центру. 

3. Фамилии и инициалы авторов - строчными буквами, полужирным 
шрифтом; ученая степень, должность – курсивом, по центру. 

4. Учреждение, город – курсивом, по центру. 

5. Аннотация, шрифт 12. 

6. Ключевые слова - курсивом, шрифт 12. 

7. Основной текст, шрифт 14. 

8. Список литературы (6-10 источников). Ссылка на использованную 
литературу дается в тексте в квадратных скобках, а список использованной 
литературы – в конце текста со сплошной нумерацией. Размер шрифта–12, 
единичный интервал. 

Основной текст статьи печатается после аннотации и ключевых слов, 
выравнивание по ширине. Схемы, диаграммы и рисунки должны быть 
выполнены узорчатыми способами заливки и не иметь цветовых выделений 
(для черно-белой печати). Таблицы сопровождаются текстовым заголовком, 
который располагается по центру. Ширина таблицы должна совпадать с 
границами основного текста 

Номера страниц не проставляются. 



Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены и 
отредактированы, готовые к публикации и не требующие правки. Статьи 
печатаются в авторской редакции. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения 
публикации статей, не соответствующих обозначенной тематике, не 
удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям или поступивших 
с опозданием. 

Информация для всех авторов  

Авторы высылают следующие материалы для публикации в электронном 
виде на электронную почту nmc@ficnemchinovka.ru: 

1) статью в отдельном файле с указанием фамилии первого автора 
(Семенов С.С., статья);  

2) в отдельном файле отчет о проверке на заимствование (антиплагиат). 
Авторы несут ответственность за достоверность информации, 
представленной в докладе. Все статьи проходят проверку на антиплагиат. 
Статьи принимаются к печати при уровне уникальности не менее 60 %. 

После отправки материалов по e-mail в течение 2 дней Вы получите 
сообщение «Материалы получены», в противном случае – повторите 
отправку или позвоните. 
Участие в конференции является бесплатным. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

(для иногородних авторов) 
Фамилия* __________________________________  
Имя* ______________________________________ 
Отчество* __________________________________ 
Ученая степень, звание*  _____________________ 
Должность*_________________________________ 
Организация_______________________________ 
телефон (указать код города)__________________ 
факс, E-mail________________________________ 
Страна____________________________________ 
Название доклада___________________________ 
Научное направление_______________________ 



Контактный адрес и телефон научно-организационного отдела: 

Попов Евгений Валерьевич 
8 901 351 73 14 
 
Каланчина Алла Сергеевна  
8 926 234 69 40 
 
Игнатьева Ольга Пайзулаевна  
8 909 633 10 91 
 
Электронный адрес (E-mail) nmc@ficnemchinovka.ru 

 

Место проведения конференции:  

г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой 
бульвар, дом 30, строение 1, Сколковский институт науки и технологий  

 (сектор С 4, 3 этаж, конференц зал) 
 

С подробной и оперативной информацией можно ознакомиться на сайте 
института https://www.ficnemchinovka.ru 

 

mailto:nmc@ficnemchinovka.ru
https://www.ficnemchinovka.ru/

