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Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и
субтропических культур приглашает вас принять участие в Международной
научно-практической интернет-конференции (дистанционной)
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Научные направления конференции:
Теоретические основы модернизации отрасли садоводства;
Современные методы сохранения генетических ресурсов плодовых,
субтропических и декоративных культур;
Инновационные приёмы в интенсификации селекционного процесса
плодовых, субтропических и декоративных культур;
Новые методы оценки адаптивного потенциала сортов и качества
плодовой продукции;
Инновационные технологии возделывания плодовых, субтропических и
декоративных культур;
Современные технологии переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
Перспективные средства защиты растений при возделывании плодовых,
субтропических и декоративных культур.

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 28 апреля 2017 года на электронный
адрес: nauka-org@vniisubtrop.ru с пометкой «Интернет-конференция».
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.
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.
Требования к оформлению материалов:
Для публикации на сайте и участии в конференции возможно
присылать доклады, содержащие данные одного года исследований.
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. 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
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«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.5–2008 (библиографическое
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