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ВАВИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
«Наследие Н.И. Вавилова в современной
науке»
Национальная научно-практическая конференция,
посвященная 130-летию со дня рождения
Н.И. Вавилова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Новосибирский государственный аграрный
университет кафедра селекции, генетики и
лесоводства Агрономического факультета
проводит
Национальную
научнопрактическую конференцию, посвященную
130-летию со дня рождения Н.И. Вавилова,
которая состоится 20 декабря 2017 года.
Участие очное и заочное.
Язык конференции: русский, английский.
Материалы конференции будут размещены
на сайте Новосибирского ГАУ

http://nsau.edu.ru/
Сборник материалов конференции будет постатейно размещён в научной электронной
библиотеке Elibrary.ru и зарегистрирован в
базе РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования).
Тематические направления конференции:
1. Академик Н.И. Вавилов в контексте истории, общества и мировой науки (тематика докладов: вклад Н.И. Вавилова в развитие
отечественной и мировой науки; феномен
личности Н.И. Вавилова; малоизвестные
страницы биографии Н.И. Вавилова, его
учеников и соратников и т.д.).
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2. Современные методы в генетике и селекции (тематика докладов: проблемы и достижения современной генетики и селекции,
геномика и т.д.).

3. Растительно-микробные взаимодействия
в агробиотехнологиях (тематика докладов:
молекулярная и клеточная инженерия растений и микроорганизмов, растительномикробные симбиозы, ассоциативные взаимодействия растений и микроорганизмов in
vivo и in vitro, роль биотических и абиотических факторов и т.д.).
4. Генетические ресурсы и биоразнообразие
растений (тематика докладов: современные
методы изучения генетических ресурсов,
экологические проблемы биоразнообразия
растений и т.д.).
5. Современные технологии земледелия и
растениеводства (тематика докладов:
технологии повышения почвенного плодородия, устойчивость сельскохозяйственных
агроценозов, защита растений от болезней
и вредителей и т.д.).

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции приглашаются
студенты, магистранты и аспиранты вузов.
Желающие принять участие в работе конференции должны выслать заявку на участие
до 5 декабря 2017, статьи принимаются до
20 декабря 2017г. на lesselect@mail.ru,
а) заявка участника конференции
ФИО участника
ФИО научного руководителя, ученая степень, звание, должность
Наименование организации
Тема доклада
Телефон
e-mail

б) статья, оформленную в соответствии с
требованиями и образцом, представленным
ниже.
В названии файла необходимо указать фамилию автора (первого автора, если авторов
несколько), например, Иванов И.И._Статья,
При получении материалов Оргкомитет проводит их рецензирование и в течение 2 рабочих дней направляет на электронный адрес
автора письмо с подтверждением принятия
материалов, либо с указанием необходимых
поправок.
Участникам, не получившим подтверждения
о получении материалов, просьба их продублировать или связаться с Оргкомитетом.

Контактная информация
Адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160, ФГБОУ ВО Новосибирский
ГАУ, ауд. 239 – кафедра селекции, генетики
и лесоводства
Телефон: (383) 267-33-00
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ, ДОКЛАДОВ
1. Оформление текста. По центру инициалы, фамилия автора (авторов); далее по центру инициалы и фамилия научного руководителя, название учебного заведения или организации, город; через строку название доклада (ПРОПИСНЫМ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ), далее пробел и текст статьи; после
пробела помещается библиографические
ссылки (каждая ссылка должна быть приведена по тексту статьи в квадратных скобках
с указанием ее порядкового номера в списке
литературы).
2. Объем текста. 3 - 6 полных страниц формата А4 (210 мм х 297 мм). Поля стандартные.
3. Текст. Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт. (в таблицах допускается 12 пт.),
абзацный отступ – 1,0 см; межстрочный интервал – одинарный, перенос слов не допускается; таблицы должны быть последовательно
пронумерованы;
иллюстрации
оформляются по тексту с расширением tiff
размерами не менее 60 x 60 мм и не более
110 x 170 мм, подрисуночные подписи набираются шрифтом 12 пт.; страницы не нумеруются.

Образец оформления
И.И. Иванов, магистрант первого года обучения
П.П. Петров, научный руководитель, доцент
кафедры селекции, генетики и лесоводства,
к.с.-х.н.
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
пробел
СЕМЬЯ Н.И. ВАВИЛОВА
пробел
Текст, текст, текст, текст,………
пробел
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