VIII. Транспортное сообщение:
- от Центрального железнодорожного
вокзала – маршрутным такси № 198 до
останоки «Протасов Яр» (посадка на такси
напротив McDonalds).
- от станции метро «Олимпийская»
(«Республиканский стадион») – троллейбусом
№ 40 до остановки «Протасов Яр»
IX. План работы конференции:
9.00 - 10.00 – регистрация участников;
10.00 - 10.10 – открытие конференции;
10.10 - 12.00 – пленарное заседание;
12.00 - 12.45 – обеденный перерыв;
12.45 - 17.00 – продолжение конференции;
17.00 – подведение итогов.
Регламент: продолжительность докладов не
более 10 минут.
X. Адреса и телефоны оргкомитета
Институт биоэнергетических культур и
сахарной свеклы НААН Украины,
г. Киев, ул. Клиническая, 25, 03141
Контактные особы оргкомитета:
Присяжнюк Олег Иванович
(Глава совета молодых ученых)
Тел. +38(066) 76-74-933
Тел.: +38(044) 275-50-00, 275-46-11;
Телефакс +38(044) 275-53-66.
E-mail: naukovec2012@ukr.net
Сайт: www.sugarbeet.gov.ua

ЗАЯВКА
на участие в Международной научнопрактической конференции молодых ученых
«Современные технологии выращивания
сельскохозяйственных культур»

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ АГРАРНЫХ
НАУК УКРАИНЫ

Институт биоэнергетических
культур и сахарной свеклы
Совет молодых ученых

Фамилия___________________________________
Имя, отчество_______________________________
Научная степень, ученое звание _______________
Место работы (учебы) _______________________
Должность_________________________________
Название доклада____________________________
___________________________________________
Докладчик, содокладчик______________________
Адрес _____________________________________
Контактный тел._____________________________
E-mail______________________________________
Планирую: (необходимое подчеркнуть)
 выступить с докладом (до 10 мин.)
 только печать статьи
 стендовый доклад
Подпись участника___________________________

Надеемся на Ваше активное
участие в конференции!
Оперативная информация о работе
конференции будет размещена на сайте:

www.sugarbeet.gov.ua

МЕЖДУНАРОДНАЯ
научно-практическая
конференция молодых ученых

“СОВРЕМЕННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ
ВЫРАЩИВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР”
Информационный лист
6 апреля 2012 г.
г. Киев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Совет молодых ученых
Института биоэнергетических культур и
сахарной свеклы НААНУ
приглашает Вас принять участие в работе
Международной
научно-практической
конференции «Современные технологии
выращивания
сельскохозяйственных
культур»
I. Дата и место проведения:
6 апреля 2012 г. на базе Института
биоэнергетических культур и сахарной свеклы
НААНУ, г. Киев, ул. Клиническая, 25,
II. Цель конференции:
- поиск инновационных путей развития
аграрной науки в современных условиях;
- установление деловых и научных связей
между молодыми учеными разных стран.
III. Направления роботы конференции:
-

Агрохимия;
Биотехнология;
Защита растений;
Земледелие;
Растениеводство;
Селекция и семеноводство;.
Биоэнергетика и биотопливо;
Экономика с.-х. производства;
Методика проведения опытов.
IV. Рабочий языки конференции:

украинский, русский
V. Оборудование:
Мультимедиа проектор, аудиосопровождение

VI. Условия участия в конференции и
публикации:
1. К участию в конференции приглашаются:
слушатели магистратуры, аспиранты, докторанты,
преподаватели высших учебных заведений,
ученые научно-исследовательских организаций.
2. Не позже 15 марта 2012 года прислать на
адрес оргкомитета в электронном варианте
следующие материалы:
 заявку на участие в конференции;
 статью и внутреннюю рецензию;
 квитанцию об оплате.
3. Стоимость публикации 7 USD за одну
страницу, необходимо отправить денежным
переводом в отделениях почтовой связи на имя:
КОСТОГРЫЗ Леонид Анатолиевич,
до востребования
г. Киев-141, Украина, 03141,
4. К началу роботы конференции будет
опубликован сборник научных трудов.
Лицам, которые прислали статьи и оплатили
стоимость
публикации,
но
не
берут
непосредственного участия в работе конференции,
будет прислан сборник, программу мероприятия и
сертификат участника на указанный в заявке
адрес.
VII.
Требования
к
оформлению
материалов, которые подаются в оргкомитет:
1. Научные статьи отсылаются на электронную
почту. Пример названия файлов: Petrov_Zayavka;
Petrov_Statya; Petrov_Kvytanciya.
2. Объем статьи от 5 до 10 полных страниц,
включая
аннотацию,
таблицы,
рисунки,
библиографический список.
3. Поля: нижнее, верхнее, правое, левое 20 мм.

4. Гарнитура: Microsoft Word, шрифт Times
New Roman, кегль – 14, междустрочный
интервал – 1,5, абзац – 1,25 см.
5. Структура статьи:
• УДК;
• фамилия и инициалы автора (жирным),
научная степень, ученое звание, должность,
название
организации,
страна,
e-mail
(выравнивание по левому краю);
• название статьи (по центру страницы
жирными заглавными буквами);
• основной текст (постановка проблемы и
анализ последних публикаций, цель, методика,
результаты исследований и выводы);
• список использованных литературных
источников, аннотации на русском и английском
языках.
6. Материалы печатаются в авторской
редакции,
поэтому
авторы
несут
ответственность за содержание и оформление
текста.
7.
Материалы,
не
соответствующие
установленным требованиям рассматриваться не
будут.
Пример оформления статьи:
УДК ……..
Петров П.П., аспирант
Институт биоэнергетических культур и
сахарной свеклы НААНУ, Украина
e-mail: Petrov@mail.ru
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА
ГРЕЙНАКТИВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Известно, что интенсивные технологии
выращивания с.-х. культур основываются на
широком использовании………

