Информационное сообщение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии»
(ФГБНУ ВНИИФ)

Приглашают принять участие в
Международной научно-практической конференции
«Фундаментальные и прикладные аспекты
фитосанитарной оптимизации зернопроизводства России в
XXI столетии»
с элементами научной школы для молодых ученых, аспирантов и
студентов
05-09 декабря 2016г., Большие Вяземы Одинцовского р-она
Московской области, ФГБНУ ВНИИФ
Проведение
конференции
направлено
на
решение
фундаментальных
и
прикладных
задач
фитосанитарной
оптимизации зернопроизводства России в условиях современного
интенсивного растениеводства.
Участники конференции:
1.Российские и зарубежные научно-исследовательские
учреждения
2.Учреждения высшего профессионального образования
3.Предприятия и организации, осуществляющие
научно-исследовательскую и практическую деятельность
4. Средства массовой информации
Научная программа конференции:
- фитосанитария зернового поля России: состояние и тенденция
изменений
- фундаментальные аспекты фитосанитарии зерновых культур
при современном интенсивном зернопроизводстве
- прикладные решения фитосанитарной оптимизации
зернопроизводства России в XXI столетии
- влияние глобальных изменений климата на фитобиоценозы
зерновых культур и возникновение опасных фитосанитарных
ситуаций в регионах РФ

В рамках конференции 9 декабря проводится школа
молодых ученых.
Темы семинаров:
1. Молекулярные методы диагностики возбудителей болезней
зерновых культур.
2. Интегрированная защита зерновых культур от болезней при
интенсивном растениеводстве
3. Методические подходы к отбору исходного материала для
селекции зерновых культур на устойчивость к наиболее
вредоносным грибным болезням
4. Оценка эффективности генов устойчивости к болезням на
примере M.graminicola - возбудителя септориозной листовой
пятнистости пшеницы
5. Оптимизация возделывания зерновых культур: химическая и
биологическая защита
6. Влияние биотических и абиотических факторов на изменение
видового состава вредителей на озимой пшенице в период
вегетации
7. Коллекция фитопатогенных микроорганизмов ВНИИФ и ее
роль в микологических и фитопатологических исследованиях
и испытаниях
8. Практическое использование информационных технологий в
защите зерновых культур
9. Современные технологии и технические средства для
внесения пестицидов на посевах зерновых культур
Культурная программа:
В рамках конференции будут организованы экскурсии в
Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.
Пушкина «Усадьба Вяземы».
К началу проведения конференции планируется издание
материалов конференции.
Регистрация участников проводится до 15 сентября 2016г.
по e-mail: lkarlova@vniif.ru; rulyova@vniif.ru
Срок приема статей для публикации до 15 сентября 2016 г.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Справки по тел. 8(498) 694-11-22 и по e-mail: lkarlova@vniif.ru;
rulyova@vniif.ru

Сайт института: http://www.vniif.ru;
Сайт конференции: http://ccp-2016.weebly.com
С уважением организационный комитет конференции.

Приложение 1

Порядок участия в работе конференции
В рамках конференции планируются пленарные и постерные доклады.
Рабочие языки конференции – русский и английский. Желающим принять участие
в работе конференции необходимо прислать в оргкомитет анкету-заявку,
постерного сообщения или статьи до 15 сентября 2016 г.; Программа конференции
будет формироваться на основе заявленных докладов.
Материалы конференции будут опубликованы до начала работы
конференции. От одного автора принимается не более 2-х статей.
Оргкомитет оставляет за собой право отбирать присылаемые материалы и
не публиковать статьи, оформленные не по правилам и не отвечающие программе
конференции.
Статьи необходимо присылать до 15 сентября 2016 г. Отправленные позднее
не принимаются. Статьи будут опубликованы в авторской редакции; авторы несут
ответственность за их содержание и оформление.
Объем публикаций: доклады – до 10 страниц, статьи – до 5 страниц.
Анкеты – заявки, доклады и статьи высылаются на электронный адрес:
lkarlova@vniif.ru или rulyova@vniif.ru
с пометкой «конференция» или
отправляются по почте на электронном носителе: на диске CD-R или CD-RW.
Подписанный автором (соавторами) 1 экземпляр статьи высылается по адресу:
143050, Московская область, Одинцовский р-он, п/о Большие Вяземы, ул.
Институт, владение 5 с пометкой «конференция».
После получения от участников конференции анкеты-заявки, включающей
названия докладов и статей для публикаций, будет разослано 2-ое
информационное письмо с предварительной программой конференции.
Телефон для справок: 8(498)694-11-22 или 8(905)579-11-45
С подробной и оперативной информацией можно ознакомиться на сайте
института vniif.ru; или сайте конференции ccp-2016.weebly.com

Правила оформления материалов конференции
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word, в формате А4.
Ориентация текста и таблицы книжная, с межстрочным интервалом 1,0, все поля
по 2,0 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт. Во всех материалах, в т.
ч. в рисунках и таблицах. Нумерация страниц справа внизу страницы. Рисунки,

графики, фотографии должны быть черно-белые. Каждый рисунок должен
располагаться в тексте после ссылки на него. Таблицы помещают также после
ссылки на них в тексте. Язык статей русский, резюме на английском.

Схема построения статей:
- название статьи (заглавными буквами, полужирным шрифтом, по центру);
- инициалы и фамилия(и) автора(ов), учреждение (строчными буквами,
курсивом);
- название, фамилии и инициалы авторов, учреждение, резюме (не более 500
знаков) на английском языке;
- основной текст (включая рисунки, графики и таблицы), выводы;
- литература (по алфавиту, сначала русские).
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