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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР» 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
СЕЛЕКЦИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ИНТЕНСИВНОГО САДОВОДСТВА 

(3–6 июля 2018 года) 
Материалы форума будут опубликованы в журнале  

«Селекция и сорторазведение садовых культур», индексируемом РИНЦ 
 

Уважаемые коллеги! 
ВНИИ селекции плодовых культур приглашает Вас принять участие в работе форума 

«Селекция – основа развития интенсивного садоводства», который будет проходить в Орле на 
базе ФГБНУ ВНИИСПК 3-6 июля 2018 года (3 июля – заезд, 4-5 июля – работа форума, 
конференции, 6 июля – отъезд участников). Информация о форуме размещена на сайте института 
http://vniispk.ru/pages/activities/science-activities/conference-2018.  

В рамках форума состоятся две Международных научно-практических конференции. 
 
 

1. «ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО САДОВОДСТВА: СЕЛЕКЦИЯ, 

ИНТРОДУКЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА» 
 

Основные направления работы конференции: 
 Инновационные направления и методы в селекции плодово-ягодных культур 
 Сортоизучение, сорторазведение и интродукция плодовых растений 
 Внедрение современных методов биотехнологии и молекулярной генетики в селекции садовых 

растений;  
 Ускоренное внедрение новых сортов в производство 
 Экологические проблемы в интенсивном садоводстве 
 Современные технологии и сортовая агротехника в интенсивном садоводстве. Биологизация 

садоводства 
 Оптимизация минерального питания и качество получаемой продукции 
 Актуальные вопросы экономического развития современного садоводства 
 
 

2. «ИНТРОДУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ», посвящённая 50-летию дендрария ВНИИСПК. 

 
Основные направления работы конференции: 

 Роль дендрариев и ботанических садов в создании и сохранении живых коллекций растений 
 Интродукция и реинтродукция декоративных растений 
 Проблемы дендрариев и ботанических садов как особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) 
 Новые формы и сорта декоративных, пряно-ароматических и лекарственных растений 
 Садово-парковое и ландшафтное строительство. Старинные усадебные парки. Фитодизайн 

 
 
 
 
 
 

http://vniispk.ru/pages/activities/science-activities/conference-2018
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Условия участия в конференции 

Публикация платная (аспиранты без соавторов – бесплатно) – 1000 руб. за одну публикацию, 
объёмом до 5 страниц, включая рисунки и таблицы, оформленные согласно требованиям, изложенным 
ниже. За каждую полную и неполную страницу, свыше пяти страниц, дополнительно вносится 250 руб. К 
публикации принимаются ранее не издававшиеся материалы, выполненные на высоком научном 
уровне, содержащие результаты исследований по темам конференций, статистически обработанные. 
Заявки  (http://vniispk.ru/docs/conferences/conference-2018/participant_application_conf_2018.pdf) и 
материалы для публикации в сборнике просим направить до 1 июня 2018 года включительно на 
е-mail: conf@vniispk.ru, в теме письма указать «на конференцию». 

Организационный взнос для очного участия составляет 4000 рублей с человека и вносится в день 
начала работы конференции при регистрации (в стоимость включены: сертификат участника 
конференции, один сборник, товарищеский ужин, экскурсия). Размещение участников конференции 
предполагается в гостинице «Салют» г. Орла. Ориентировочная стоимость проживания двухместный 
номер с завтраком от 2500 руб. за номер в сутки, одноместный номер с завтраком от 1600 руб. сутки. 

 
Банковские реквизиты для оплаты публикации 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур» 
Сокращенное наименование: ФГБНУ ВНИИСПК 
Получатель ИНН 5720003188 КПП 572001001 УФК по Орловской области (ФГБНУ ВНИИСПК л/с 
20546Х06760 р/с 40501810500002000002) 
Банк получателя 
Отделение Орел г. Орел 
БИК 045402001 
ОГРН 1025700696999 
ОКПО 01846443 
ОКАТО 5424782201 
ОКТМО 54647422101 
ОКОГУ 1330612 
ОКОПФ 75103 
ОКФС 12 
КБК 00000000000000000130 
Юридический адрес: 302530, Орловская область, Орловский район, д. Жилина. 
т/факс (4862)421139 
 

При оплате публикаций юридическим лицом необходимо скачать на странице конференции договор 
оказания услуг (http://vniispk.ru/docs/conferences/conference-2018/service_agreement_conf_2018.doc), 
заполнить, подписать и направить обычной почтой и на e-mail conf@vniispk.ru. После получения скана 
договора, на электронный адрес организации будет направлен счет и акт оказания услуг. Полный 
комплект документов будет выслан после получения оплаты. 

Рассылка журнала с материалами конференции осуществляется наложенным платежом по заявке 
авторов. На одну публикацию один экземпляр журнала. Стоимость каждого дополнительного экземпляра 
400 рублей. Заказы на дополнительные экземпляры оформляются на сайте 

http://shop.vniispk.ru/collection/literature и оплачиваются до 18 июня включительно. 
Зарубежные участники направляют перевод в сумме эквивалентной 1000 российских рублей через 

Western Union или аналогичную систему переводов на имя Gorbacheva Natalya Gennadevna, Oryol, 
Russian Federation. Пересылка сборника зарубежным участникам осуществляется наложенным 
платежом и оплачивается отдельно, согласно тарифам почтовых служб. 

 
 
 
 

http://vniispk.ru/docs/conferences/conference-2018/participant_application_conf_2018.pdf
mailto:conf@vniispk.ru
http://vniispk.ru/docs/conferences/conference-2018/service_agreement_conf_2018.doc
mailto:conf@vniispk.ru
http://shop.vniispk.ru/collection/literature
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Требования к оформлению 

Название файла представляет собой фамилии автора/авторов на русском языке (Иванов 
Сидоров.doc). 

Статьи представляются на русском или английском языках в электронном виде.  
Формат листа А4. Поля по 2 см с каждой стороны. Шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 

1,5. Настоятельно рекомендуем очистить форматирование, не применять стили, отключить 
автоматическую расстановку переносов и не расставлять переносы принудительно в т.ч. в заголовках 
столбцов таблиц. Текст статьи без абзацных отступов, выровненный по левому краю.  

Для перевода на английский язык заголовков и аннотаций не использовать машинный перевод. 
Примите во внимание, что иллюстрации будут напечатаны в градациях серого.  
Работы, не соответствующие тематике конференции, выполненные на недостаточно высоком 

научном и методическом уровне, а также небрежно оформленные, публиковаться не будут. 
Ответственность за достоверность представляемых данных несет автор статьи. 

 
Шаблон оформления статьи 

УДК 634.1526.32 (470.57) 

Название статьи 

Сидоров И.П.1, к.с.-х.н. 

Иванов П.С.2,  м.н.с.  

1ФГБНУ ВНИИИСПК, Орёл, Россия, e-mail одного из авторов (если все авторы сотрудники одной организации номер, 

предназначенный для корректной аффилиации авторов в РИНЦ, не ставится) 

2РУП «Институт плодоводства», Самохваловичи, Беларусь. 

Аннотация статьи объемом 50-100 слов.  

Ключевые слова: через, запятую, не, более, 5, слов, без, точки, в, конце 

Title of the paper in English 

Sidorov I.P.1, candidate of agricultural sciences 

Ivanov P.S.2, junior scientist 

1Russian research institute of fruit crop breeding, Orel, Russia, e-mail  

2Institute for fruit growing, Samokhvalovichy , Belarus. 

Abstract 50-100 words.  

Key words: key, words 

Введение 

Состояние вопроса, определяющее актуальность исследования.  

Материалы и методика 

В объеме достаточном для оценки адекватности применяемых методов. 

Результаты и их обсуждение 

Текст статьи, выверенный и отредактированный авторами в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе». Внутритекстовые ссылки на использованные 

источники в круглых скобках с фамилией автора и годом выхода публикации (Иванов, 2000). 
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Статистическая обработка экспериментальных данных обязательна.  

В таблицах междустрочный интервал одинарный, шрифт может быть уменьшен до 10.  

Пример внутритекстовой ссылки на таблицы и рисунки – (таблица 1, рисунок 1). 

Пример заголовка таблицы: 

Таблица 1 – Название таблицы без точки в конце 

Пример подрисуночной подписи: 

Рисунок 1 – Название рисунка без точки в конце 

Заключение (или Выводы) 

Литература 

1. Седов Е.Н., Красова Н.Г., Жданов В.В., Долматов Е.А., Можар Н.В. Семечковые культуры (яблоня, 

груша, айва) // Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / 

под ред. Е.Н Седова, Т.П. Огольцовой. Орел: ВНИИСПК, 1999. С. 253-300. 

2. Список литературы по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

3. Учитывая важность цитирования для оценки деятельности научных работников, рекомендуем всех 

авторов выносить в начало библиографической ссылки, без повторного их указания после косой 

черты. Пример приведен выше. 

 

Кроме этого Вас ждет неповторимая дружеская, творческая атмосфера, уникальная природа 

центральной России и традиционное гостеприимство. Просим Вас, уважаемые коллеги, оказать 

содействие в распространении информации о конференции среди заинтересованных лиц. 

 

Контакты для справок: 

+7-920-285-30-57 Панфилова Ольга Витальевна ученый секретарь ФГБНУ ВНИИСПК 
E-mail – conf@vniispk.ru 

mailto:conf@vniispk.ru

