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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической
интернет-конференции «Экология, биология и технология возделывания чая»,
посвященной 100-летию со дня рождения У.Г. Штеймана.
Научные направления конференции:
1.
Молекулярно-генетические исследования и современные тенденции в селекции чая
2.
Климатические, технологические и почвенно-агрохимические аспекты
возделывания чая.
3.
Физиолого-биохимические исследования, качество и терапевтические свойства чая.
Организационный комитет конференции:
Рындин Алексей Владимирович – председатель оргкомитета, д.с.-х.н., академик РАН,
директор ФГБНУ ВНИИЦиСК;
Малюкова Людмила Степановна – заместитель председателя оргкомитета, д.б.н.,
профессор РАН, лаборатория агрохимии и почвоведения ФГБНУ ВНИИЦиСК;
Туов Маджид Тахирович –д.с.-х.н., отдел субтропических и южных плодовых культур
ФГБНУ ВНИИЦиСК;
Самарина Лидия Сергеевна –к.б.н., отдел биотехнологии ФГБНУ ВНИИЦиСК;
Гвасалия Майя Валерьяновна - к.б.н.,отдел биотехнологии ФГБНУ ВНИИЦиСК;
Великий Андрей Васильевич – н.с., лаборатория агрохимии и почвоведения ФГБНУ
ВНИИЦиСК;
Касперавичус Анастасия Андреевна – зав. научно-организационным отделом.

Программный комитет конференции:
Рындин Алексей Владимирович – председатель, д.с.-х.н., академик РАН, директор
ФГБНУ ВНИИЦиСК;
Малюкова Людмила Степановна – заместитель председателя, д.б.н., профессор РАН,
лаборатория агрохимии и почвоведения ФГБНУ ВНИИЦиСК;
Туов Маджид Тахирович –д.с.-х.н., отдел субтропических и южных плодовых культур
ФГБНУ ВНИИЦиСК;
Загоскина Н.В. – д.б.н. Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН;
Ирада Халилова – д.б.н., профессор, вице-президент по научным исследованиям в
Хазарском университете, Азербайджан;
Субхаш Баруа – д.б.н., профессор, директор департамента чайной промышленности и
технологий, Ассамский университет, Индия;
Magda-Viola Hanke – Prof. Dr. of agricultural sciences, Dr. of biological sciences, Germany;
Mgr. Ostadalova Martina – Ph.D. (MD), Czech Republic.
Для участия в конференции принимаются тезисы и полнотекстовые статьи до
15 сентября 2020 года на электронный адрес: conference@vniisubtrop.ru с пометкой
«конференция по чаю». Материалы будут размещены на сайте ФГБНУ ВНИИЦиСК:
www.vniisubtrop.ru в разделе «Интернет-конференция», а отобранные Редсоветом статьи –
опубликованы в сборнике научных трудов института «Субтропическое и декоративное
садоводство» (выходит 4 раза в год, входит в систему цитирования РИНЦ, каждой статье
присваивается doi).

Заявка заполняется на каждого автора
в электронной форме по ссылке.
Правила оформления материалов
Тезисы. Принимается только электронный вариант тезисов на одном из рабочих
языков конференции в виде файлов, созданных в текстовом редакторе MS Word. Объем
тезисов не более 3-х страниц. Тезисы должны быть оформлены согласно требованиям и
включать, как правило, описание актуальности проблемы, цель, объекты, методы
исследований, результаты и обсуждение, выводы. Тезисы должны быть набраны в
текстовом редакторе MS Wordfor Windows (*.doc или *.docx). Параметры страницы:
формат – А4, ориентация – книжная, размер всех полей – 2,5 см, шрифт – Times New
Roman 12 пт, абзацный отступ – 1 см, интервал между строками основного текста – 1
(одинарный), текст без переносов, выравнивание по ширине, страницы не нумеруются.
Список литературы не приводится.
Полные тексты статей будут опубликованы в Сборнике ФГБНУ ВНИИЦиСК
«Субтропическое и декоративное садоводство» (размещен в РИНЦ, присваиваются DOI).
Правила оформления статей размещены на сайте ФГБНУ ВНИИЦиСК www.vniisubtrop.ru.
Статьи проходят независимое рецензирование. Название документа – по фамилии первого
автора (Ivanov_paper.doc).
Контактная информация:
Великий Андрей Васильевич – секретарь организационного комитета конференции,
лаборатория агрохимии и почвоведения
тел.: +7 (960) 483-67-29
E-mail: conference@vniisubtrop.ru
Научно-организационный отдел ФГБНУ ВНИИЦиСК:
Касперавичус Анастасия Андреевна – зав. научно-организационным отделом
тел.: (862) 246-80-07
E-mail: nauka-org@vniisubtrop.ru

