Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур»

Всероссийская научно-практическая интернет-конференция
молодых учёных с международным участием
« Современные тенденции в плодоводстве
и декоративном садоводстве»
Первое информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и
субтропических культур приглашает вас принять участие во Всероссийской
научно-практической интернет-конференции молодых учёных с
международным участием (дистанционной)
«Современные тенденции в плодоводстве и декоративном садоводстве».
Конференция состоится 20–22 февраля 2018 г.
Материалы докладов будут размещены на сайте ФГБНУ ВНИИЦиСК:
www.vniisubtrop.ru в разделе «Интернет-конференция», а отобранные
Редсоветом – опубликованы в сборнике научных трудов института
«Субтропическое и декоративное садоводство» (выходит 4 раза в год, входит
в систему цитирования РИНЦ).
Материалы просим присылать до 05 февраля 2018 года на
электронный адрес: nauka-org@vniisubtrop.ru с пометкой «Интернетконференция». Принимаются статьи на русском и английском языках.
Авторы несут ответственность за достоверность и содержание
представляемого материала. Оргкомитет оставляет за собой право научного
редактирования текста, а также отклонения материалов, не относящихся к
теме конференции, либо низкого качества.
Молодые ученые могут быть как единственными авторами статьи, так
и в соавторстве с более опытными коллегами. В последнем случае молодой
ученый должен быть первым автором.

Материалы подаются в электронном виде, с расширением .doc или
.docx. Файлы называются по фамилии первого автора и первых двух слов
названия статьи, например, Иванов Интродукция тюльпанов.doc, либо Ivanov
Introduction of Tulips.doc.
Отдельным файлом подаются сведения об авторах.
Научные направления конференции
1. Генетические ресурсы, селекция и сортоизучение плодовых и
декоративных культур.
2. Современные методы генетики и биотехнологии в плодоводстве и
декоративном садоводстве.
3. Технологии производства высококачественного посадочного материала
плодовых и декоративных культур.
4. Физиолого-биохимические исследования и адаптивный потенциал
растений.
5. Защита плодовых и декоративных культур от вредителей и болезней, в том
числе в городских условиях и условиях закрытого грунта.
6. Вопросы агрохимии и почвоведения в плодоводстве и декоративном
садоводстве.
7. Современные тенденции в ландшафтном проектировании и фитодизайне.
8. Средоулучшающие фитотехнологии.
9. Вопросы подготовки специалистов по садоводству, цветоводству, садовопарковому строительству и флористике.
Требования к оформлению материалов:
К публикации в сборнике будут приняты статьи, соответствующие
тематическим направлениям конференции, ранее не опубликованные,
содержащие новые теоретические и практические научные данные не
менее чем за 2-3 года.
Для участия в конференции и публикации на сайте возможно
присылать доклады, содержащие данные одного года исследований (с
пометкой в теме письма – доклад на конференцию).
Статьи, оформленные не по требованиям, Оргкомитетом конференции
рассматриваться не будут.
Структура статьи: введение – цель исследования – методика –
результаты – выводы – библиографический список.
Шрифт Times New Roman, 12 пт, без переносов, межстрочный интервал
одинарный, текст выравнивается по ширине. Поля: левое – 3 см, остальные –
2 см. Максимальный объем статьи – 5 страниц.
Рисунки и графики должны быть выполнены четко, понятно, в чернобелом исполнении. Фотографии должны быть четкие, высокого качества,
представляются в виде отдельных файлов в формате .jpg или .pdf; решение об
опубликовании фотографий будет приниматься редакционной коллегией.
Рисунки располагаются в тексте после ссылки на них, обязательно наличие
подписи.

Таблицы помещают после ссылки на них в тексте. Каждая таблица
должна иметь порядковый номер и заголовок, отражающий содержание
таблицы.
Латинские названия растений выделяются обычным курсивом. Номера
страниц не проставляются.
Библиографический оформляется согласно ГОСТ 7.1 – 2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.5 – 2008
(библиографическое описание кратких ссылок).
Примеры:
Рындин А.В., Мохно В.С. Генетические ресурсы садовых растений в субтропиках
России и возможности их использования // Субтропическое и декоративное садоводство:
сб. науч. тр. – Сочи: ВНИИЦиСК, 2012. – Вып. 47. – С. 13-22.
Маляровская В.И., Коломиец Т.М., Соколов Р.Н., Самарина Л.С. Влияние
спектрального состава света на рост и развитие Lilium caucasicum в условиях in vitro.
Политематический научный журнал КубГАУ, 2013. - №10 (094) – IDA [article ID]
0941310012.
Paudel K.C., Eder R., Paar E., Pieber K. Chemical composition of Lapsi
(Choerospondias axillaris) fruit from Nepal // Mitteilungen Klosterneuburg, Rebe und Wein,
Obstbau und Früchteverwertung. [Electronic data]. – 2002. – С. 45-53. – Access mode:
http://www.forestrynepal.org/ publications/biblio/5129.

Образец оформления статьи
УДК 000.00
ИНТРОДУКЦИЯ ТЮЛЬПАНОВ В РОССИИ
INTRODUCTION OF TULIPS IN RUSSIA
Иванов А. А.
Ivanov A. A.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических
культур», г. Сочи, Россия, e-mail: ivanov_aa@mail.ru
Federal State Budgetary Scientific Institution
«Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops»,
c. Sochi, Russia, e-mail: ivanov_aa@mail.ru
Аннотация (500-1 000 символов). Текст аннотации должен соответствовать структуре
статьи.
Abstract.
Ключевые слова (не менее 5).
Key words.
Текст статьи необходимо структурировать (введение, объекты и методы,
результаты и их обсуждение, заключение).
Библиографический список.
********************

Условия публикации:
1. Подписка на сборник «Субтропическое и декоративное садоводство»
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nauka-org@vniisubtrop.ru.
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2. Оплата публикации (стоимость сборника и пересылка оплачиваются
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«Субтропическое и декоративное садоводство» – 150 руб. за одну
(полную или неполную) страницу.
Статьи аспирантов (очной и заочной формы обучения) публикуются
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