
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас к участию в работе 

Международной научно-практической конференции  
 

 

«НОВЕЙШИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», 
 

посвященной 95-летию со дня основания  
Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН 

 

 
которая состоится 21 июня 2017 г. 

на базе ИБКиСС НААН по адресу: Украина, г. Киев, ул. Клиническая, 25 
 

К участию в конференции приглашаются: аспиранты, научные сотрудники и 
преподаватели ВУЗов. 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
Форма участия: заочная и очная (устный доклад или участие без доклада). 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ (РУБРИКИ СБОРНИКА): 

 

1. Агрохимия и земледелие; 
2. Растениеводство и защита растений; 
3. Селекция, семеноводство и биотехнология. 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
Не позднее 28 мая 2017 г. прислать на адрес оргкомитета в электронном виде следующие 

материалы: 
- Заявку на участие в конференции; 
- Тезисы докладов. 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Участие в конференции, в т.ч. публикация материалов, является бесплатным. 

 
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике тезисов докладов. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбирать для представления на конференции 

тезисы, которые соответствуют ее тематике, имеют высокий научный уровень и оформлены 
четко согласно требованиям. 

Материалы конференции (сборник тезисов, программа мероприятия, сертификат) будут 
выдаваться участникам при регистрации. Заочным участникам сборник пересылается в 
электронной версии на указанный в заявке e-mail. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
1. Тезисы подаются на русском языке. 
2. Авторов – не более четырех. 
3. Объем – 1–2 страницы формата А4, которые не нумеруются. 
4. Все поля – по 2 см, гарнитура – Cambria, кегль – 14 пт, межстрочный интервал – 1, абзац – 

1 см, интервал между абзацами «до» и «после» – 0 пт. Текст тезисов не должен содержать 
таблиц, рисунков и списка литературы. 

5. Тезисы должны быть информативными и давать полное представление о характере 
полученных результатов, их научную новизну и актуальность. 

6. Тезисы должны содержать результаты научных исследований за последние 5 лет. 
7. Структура тезисов: 
- УДК (большими буквами) 
- со следующей строки – фамилия и инициалы автора (-ов) (жирные буквы). При наличии 

нескольких авторов из разных учреждений делаются отметки цифровыми индексами (1, 2,) 
после фамилии автора и перед названием учреждения соответственно; 



- со следующей строки – полное название и почтовый адрес учреждения, электронный 
адрес докладчика (курсив, кегль 12 пт) 

- через 1 строку – название тезисов (большими жирными буквами по центру страницы); 
- через 1 строку – текст тезисов. 
8. Текст тезисов должен быть тщательно выверенным. Обязательным является 

использование в тексте между числами тире, а не дефиса (напр. 10–15). Между инициалами и 
фамилией, числами и единицами измерения (напр., 10 кг), датами (напр., 2017 г.) ставится 
неразрывный пробел (Ctrl+Shift+Пробел). Названия сортов и гибридов берутся в одинарные 
кавычки (‘…’). 

9. Электронный вариант тезисов, вместе с заявкой на участие в конференции, 
направляются письмом на электронную почту оргкомитета. Файлы называются по фамилии 
первого автора с добавлением номера рубрики, например Petrov_Zaiavka_1, Petrov_Tezisy_1. 

10. О получении и принятии материалов к печати оргкомитет оповещает каждого 
участника индивидуально письмом на электронный адрес, указанный в заявке. 

11. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и технического редактирования научных 
тезисов.  
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 
 

Почтовый адрес: 
Оргкомитет конференции 
Институт биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины 
ул. Клиническая, 25, г. Киев, 03141, Украина 

 

 
E-mail: naukovec2012@ukr.net 

 

 
Контактное лицо: 

Присяжнюк Олег Иванович – + 38 (066) 767-49-33 или + 38 (044) 275-46-11 
 

ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ 
- от Центрального железнодорожного вокзала г. Киев (станция метро «Вокзальная») – 

маршрутным такси № 198 до остановки «Протасов Яр» (посадка на такси напротив 
центрального входа в вокзал) 

- от станции метро «Олимпийская» – троллейбусом № 40 до остановки «Протасов Яр» 
Институт находится на расстоянии 100 м от указанной остановки. 

 
ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

21 июня 2017 г .: 
9.00 – 10.00 – регистрация участников; 
10.00 – 10.20 – открытие конференции; 
10.20 – 12.00 – пленарное заседание; 
12.00 – 12.45 – обеденный перерыв; 
12.45 – 17.00 – продолжение конференции; 
17.00 – подведение итогов. Отъезд участников.   

Доклад должен быть представлен в виде презентации в программе Power Point. 
Время выступления – до 10 мин. 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ ИНСТИТУТА 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ http://bio.gov.ua/ 

http://bio.gov.ua/


Образец оформления тезисов: 

УДК 
Иванов И. И.1, *, Петров П. П.2 
1Институт биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН, ул. Клиническая, 25, 
г. Киев, 03141, Украина, * e-mail: Ivanov@ukr.net 
2Украинский институт экспертизы сортов растений, ул. Генерала Родимцева, 15, 
г. Киев, 03041, Украина 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Международной научно-практической конференции  
«НОВЕЙШИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», 

посвященной 95-летию со дня основания  
Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН  

(21 июня 2017 г., г. Киев, Украина) 
 

Фамилия, Имя, Отчество  
Название учреждения  
Должность, ученая степень, ученое звание  
Название доклада  
Рубрика   
Форма участия: 
- очная (слушатель, с докладом)  
- заочная 

 

Контактный телефон   
Е-mail  
Почтовый адрес:  

ФИО 
(если необходимо) название учреждения 

улица, дом, квартира 
населенный пункт 

район, область 
страна 
индекс 

 

Необходимость официального приглашения 
на конференцию 

(да / нет) 
если да, то указать E-mail на который следует 

отправить приглашение и на чье имя 
(руководитель учреждения) 

Дополнительная информация 
для оргкомитета (при необходимости)  

Подпись   
 

Условия заполнения заявки: 
- Все пункты обязательны для заполнения; 
- Если авторов несколько, то указываются данные каждого из них; 
- Почтовый адрес и контактные данные указываются только для докладчика 

(ответственного автора). 


