МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Российский научно-исследовательский
и проектно-технологический институт
сорго и кукурузы»
(ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие
в Международной научно-практической конференции
«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ
АРИДИЗАЦИИ КЛИМАТА»,
посвященной 35-летию ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»,
которая состоится 25-26 марта 2021 года
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные
ученые, сотрудники научных учреждений, преподаватели и аспиранты
высших учебных заведений, представители производственных организаций.
По итогам работы конференции будет издан сборник материалов
конференции с размещением в РИНЦ.






НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Биотехнология, генетика
Селекция и семеноводство
Агротехнологии и механизация сельскохозяйственного производства
Экономика сельскохозяйственного производства

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Кондаков Константин Сергеевич – директор ФГБНУ РосНИИСК
«Россорго», кандидат экономических наук;
Бочкарева Юлия Валерьевна – зам. директора по науке и
международному сотрудничеству ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»», кандидат
с.-х. наук;
Титов Валерий Николаевич – научный руководитель ФГБНУ
РосНИИСК «Россорго»», доктор с.-х. наук;
Гафуров Равиль Расимович – ученый секретарь ФГБНУ РосНИИСК
«Россорго», кандидат с.-х. наук;
Асташов Александр Николаевич – руководитель отдела многолетних и
однолетних трав, ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», кандидат с.-х. наук;
Зайцев Александр Сергеевич – руководитель отдела кукурузы и
зернобобовых культур, ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», кандидат с.-х. наук;
Сазонова Ирина Александровна – руководитель отдела биохимии и
биотехнологии, ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», доктор биологических наук;
Семин Дмитрий Сергеевич – руководитель отдела сорговых культур,
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», кандидат с.-х. наук;
Место проведения конференции:
г. Саратов, 1-й Институтский проезд, 4
Телефоны для справок:
Телефон/факс: 8(8452)79-49-69, моб. +79172127272 – Гафуров Равиль
Расимович.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2021 г. прислать на
адрес электронной почты конференции rossorgo-us@yandex.ru. заявку на
участие и материалы статьи в электронном виде. Статьи будут опубликованы
в сборнике материалов по итогам работы конференции.
Форма участия в конференции: очная и дистанционная (в формате
онлайн на платформе Zoom Cloud Meetings). Ссылки для регистрации и
участия в конференции будут разосланы на e-mail участников заранее по
запросу согласно заявки участника конференции.
Язык конференции: русский, английский. Участие в конференции
БЕСПЛАТНОЕ (организационный взнос с участников конференции не
взимается).
Заявка участника и научная статья прилагаются к письму в виде
прикрепленных файлов, название которых должно содержать фамилию и
инициалы первого автора статьи. Тема письма указывается «Конференция
Россоррго 2021» (пример: Иванов_заявка.doc и Иванов_заявка.pdf;
Иванов_статья.doc, на латинице для зарубежных авторов)

Заявка участника конференции оформляется согласно представленной
формы:
Заявка участника конференции
Фамилия, Имя, Отчество
Ученое звание, ученая степень, должность
Соавторы (Фамилия, Имя, Отчество)
Ученое звание, ученая степень, должность
Полное и краткое наименование организации,
почтовый индекс и адрес
Тема доклада
Направление работы конференции
Контактные телефоны с кодом города
e-mail
Я намерен (нужное обозначить) выступить с
докладом:
участвовать очно;
участвовать дистанционно
Согласие на публикацию ФГБНУ РосНИИСК
«Россорго» моей статьи и персональных данных в
электронном и печатном виде

Заполняется собственноручно
Я, (ФИО), согласен (согласна)
на публикацию моей статьи и
персональных данных в
электронном и печатном виде
в сборнике материалов
конференции ФГБНУ РосНИИСК
«Россорго»
«_» __________ 2021 г. подпись

В заявке участника конференции ставится подпись и скан-копия в
формате pdf. прилагается к отправляемым файлам.
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Формат текста:
 размер бумаги – А4;
 поля – по 2 см с каждой стороны;
 шрифт – Times New Roman;
 размер шрифта – 14 кегль (в таблицах 12);
 междустрочный интервал – полуторный;
 абзацный отступ – 1,25 см;
 выравнивание текста – по ширине страницы, переносы не расставляются.
Материалы статьи не менее 4 и не более 8 страниц, должны включать:
 на первой странице УДК – слева в верхнем углу;
 название статьи на русском и английском языках прописными буквами;

 инициалы, фамилия автора (авторов) на русском и английском языках;
 название организации, город, страна, на русском и английском языках,
адрес электронной почты;
 аннотация на русском и английском языках;
 ключевые слова на русском и английском языках;
 текст статьи;
 библиографический список оформляется общим списком в конце статьи
на русском языке в соответствии с ГОСТ 7.32-2017; ссылки на литературу
в тексте приводятся в квадратных скобках;
 рисунки, схемы и графики предоставляются в электронном виде
включенными в текст, в стандартных графических форматах с
обязательной подрисуночной подписью и отдельными файлами с
расширением *.jpeg формулы – в стандартном редакторе формул
Microsoft Eguation;
 текст НЕ должен содержать: нумерацию страниц; постраничных и
гиперссылок.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
ФИО, ученая степень, должность, наименование организации. город,
страна, на русском языке
Email: ……………………
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке)
ФИО, ученая степень, должность, наименование организации, город,
страна, на английском языке
Аннотация: ……………
Ключевые слова: …………..
Аnnotation: ……………..
Keywords: ……………………
Текст статьи … [1].
Таблица 1 – Наименование таблицы
Рисунок 1 – Наименование рисунка
Библиографический список

