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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции

«Достижения, инновационные подходы и перспективы развития
отрасли растениеводства на Северо-Западе России»
22-23 июля 2020 г.
Ленинградская область,
Гатчинский район,
д. Белогорка,
ФГБНУ «Ленинградский
НИИСХ «БЕЛОГОРКА»
http://lniish.ru/

Конференция проводится в рамках мероприятий,
посвященных 95-летию Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Ленинградский научнохозяйства
исследовательский
институт
сельского
«Белогорка».
Целью конференции является обсуждение актуальных
вопросов, обобщение, интеграция и систематизация
теоретических и практических знаний в области
растениеводства и земледелия.

Конференция пройдёт в формате пленарных и секционных заседаний,
стендовых докладов. Программа конференции будет сформирована после получения
материалов докладов и регистрации участников.





Планируемые мероприятия
Конференция;
Посещение музея, выставки;
Экскурсия по опытным полям института;
Культурная программа.







Направления работы конференции
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур;
Биотехнология и защита растений;
Земледелие и агрохимия;
Кормопроизводство;
Экономика АПК.



Форма участия в конференции
Устный доклад с публикацией материалов;




Стендовый доклад с публикацией материалов;
Заочно, с публикацией материалов.

Регистрация участников
Онлайн регистрация для участия в конференции будет доступна
сайте http://lniish.ru/
Также можно отправить заявку на электронный адрес: lenniish@mail.ru

на

Форма заявки на участие
Заявка на участие в конференции оформляется как отдельный файл.
В названии файла укажите Вашу фамилию и сокращенное название
организации.

ЗАЯВКА

на участие в работе Международной научно-практической конференции
«Достижения, инновационные подходы и перспективы развития отрасли
растениеводства на Северо-Западе России»,
посвященной 95-летию Ленинградского НИИСХ «БЕЛОГОРКА»
*Фамилия
*Имя
Отчество
*Место работы (название
организации, адрес)
*Должность
Ученая степень, ученое звание
*Телефон/факс
*E-mail
*Форма участия (очная с
докладом, очная со стендовым
докладом, заочная)
Направление (в соответствии
с тематикой конференции)
Название доклада на русском/
английском языке
Авторы доклада на русском/
английском языке (фамилию
докладчика подчеркнуть)
Докладчик – молодой специалист
до 39 лет
Потребность в гостинице

Да/Нет
Да/Нет

Дата заполнения заявки
Поля, отмеченные звездочкой (*) обязательны для заполнения.

Секретариат конференции:
Балакина Светлана Витальевна
Смирнова Наталья Сергеевна

E-mail: lenniish@mail.ru
Тел. для справок: 8(81371) 91-251,
8(81371) 91-392

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Для публикации доклада необходимо представить в Оргкомитет электронную
версию в соответствии с требованиями к оформлению материалов. Принимаются
материалы, соответствующие тематике конференции. Авторы несут ответственность
за достоверность, оригинальность и содержание материалов.
Материалы принимаются к публикации бесплатно.
Архив сборника конференции будет размещен в Научной электронной
библиотеке eLibrary.ru, интегрированной с Российским индексом научного
цитирования (РИНЦ). Электронный вариант сборника будет отправлен на указанный
автором электронный адрес. Лучшие доклады будут рекомендованы к опубликованию в
журнале «Научные труды по агрономии» (индексация в РИНЦ, присвоение DOI).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Материалы (вместе с заявкой на участие) на русском или английском языке
должны быть представлены в Оргкомитет конференции
на электронный адрес: lenniish@mail.ru до 12 мая 2020 года.

___________________________________________________________________________________________________________________________

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
1. Текстовые файлы следует представлять в формате Microsoft Word (doc, docx).
2. Объем материалов не должен превышать 8-10 страниц А4 (включая список
литературы). Шрифт Times New Roman, без переносов. Размер шрифта – 14. Все
поля по 2 см. Междустрочный интервал – 1.0. Абзацный отступ – 1,25. Ориентация
– книжная. Все основные элементы (название, авторы, аннотация, основной текст,
список литературы и т.д.) отделяются друг от друга одной пустой строкой. Текст не
должен иметь табуляций, колонок и т.д.
3. Структура материалов.
– УДК (выравнивание по левому краю)
– НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт полужирный,
выравнивание по центру)
– Фамилия И.О. авторов (шрифт полужирный, выравнивание по центру)
– Организация, адрес организации, страна, адрес электронной почты (курсив,
выравнивание по центру). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно
не указывать место работы каждого автора отдельно.
– Аннотация на русском языке (выравнивание по ширине)
– Ключевые слова: 5−10 слов, отделяются друга от друга запятой (курсив, без
абзацного отступа)
– Основной текст (выравнивание по ширине)
– Таблицы и рисунки приводятся в тексте (качество рисунков 300 dpi). Все
рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и подписаны; на все таблицы и
рисунки в тексте доклада должна быть ссылка. Графики, диаграммы и т.д. должны
быть представлены в виде рисунков (jpg, png, tif, bmp) и не иметь связей с другими
файлами (например, с таблицами Excel). Фотографии должны быть предельно четкими
– После основного текста через 1 строку приводится список литературы. Ссылки в
тексте оформляются в квадратных скобках. Список литературы формируется по мере
упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «СИБИД. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».
4.
Через 1 строку после списка литературы, на английском языке
приводится: название доклада, информация об авторах, аннотация,
ключевые слова. Оформление – аналогично тексту на русском языке.

