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Международная научная конференция 
«СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

РАСТЕНИЙ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»  
(к 100-летию Селекционно-генетического института – Национального  

центра семеноведения и сортоизучения) 
 
Одесса, 17-19 октября 2012 г. Селекционно-генетический институт – Национальный 
центр семеноведения и сортоизучения 
Научная программа конференции будет посвящена актуальным направлениям со-
временной селекции, семеноводства и генетики сельскохозяйственных растений и 
включает следующие секции: 
1. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур; 
2. Генетика сельскохозяйственных растений; 
3. Устойчивость растений к абиотическим и биотическим стрессам; 
4. Качество продукции; 
5. Биотехнология в селекции, семеноводстве и генетике растений.  
 
Рабочие языки конференции: украинский, русский и английский. 

 
Требования к оформлению тезисов: 

 
 Текст тезисов должен быть набран в редакторе Microsoft Word с расширением 
rtf, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 pt, междустрочный интервал – оди-
нарный. Основной текст выравнивается по ширине, без переносов, абзацный отступ 
стандартный (1,27 см). Поля слева - 30 мм; справа, сверху, снизу – 20 мм. Объем тези-
сов – две полные страницы текста формата А4, в случае превышения объема, тезисы 
будут отправляться авторам на доработку. В конце текста даётся реферат на англий-
ском языке. Материалы будут изданы в авторской редакции. 
 Тезисы докладов и регистрационная форма участника в конференции (смотри 
ниже) направляются в электронном виде на электронный адрес секретариата конферен-
ции в прикрепленном файле до 20 июля 2012 г. При отправке по электронной почте в 



качестве названия файла просим использовать латинскую транслитерацию фамилии 
первого автора с указанием номера секции. Например, Ivanov_Tezy2 и Ivanov_Zayavka2, 
соответственно. 

Вниманию авторов: Каждый участник может выступать в качестве автора (соав-
тора) не более 2-х тезисов. Просьба не включать в текст тезисов ссылки на литературу и, по 
возможности, рисунки, таблицы. В случае необходимости включения рисунков или таблиц они 
должны быть созданы в Word. Иллюстрации и рисунки только черно-белые, штрихованные, без 
заливки, высокого разрешения. Ширина таблиц и рисунков должна совпадать с границами ос-
новного текста. Материалы, поступившие после 20 июля 2012 г., Оргкомитетом рассматривать-
ся не будут.  

 
Пример оформления тезисов:  
 
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧИЙ ГЕНОВ Ppd НА АГРОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
The influence of Ppd gene differences on agronomical traits 
[1 пустая строка] 
В.И. Файт, В.Р. Федорова  
V.I. Fayt, V.R. Fedorova  
[1 пустая строка] 
Селекционно-генетический институт – Национальный центр семеноведения и сортои-
зучения, Украина, 65036, г. Одесса, Овидиопольская дорога ,3, E -mail: faygen@ukr.net  
Plant Breeding & Genetics Institute – National Center of Seed and Cultivar Investigation, 
Ovidiopolskaya road 3, Odessa, 65036, Ukraine, E-mail: faygen@ukr.net 

[2 пустые строки] 
Текст тезисов……………………………………. 
[1 пустая строка] 
Реферат на английском языке (6-10 строк) 
 
Адрес для корреспонденции: 
Почтовый адрес: 65036, Украина, Одесса, Овидиопольская дорога 3, Селекционно-
генетический институт, с пометкой – Материалы к Международной научной 
конференции «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и 
перспективы» 
Секретариат конференции: 
Молодченкова Ольга Олеговна, E-mail: olgamolod@ukr.net; Тел.: +38 – (0482)-395-473; 
Факс: +38 – (0482)-395-278; 
Федорова Валентина Романовна, E-mail: fedgen@ukr.net; Тел.: +38 – (0482)-395-539.  
 

Просим Вас передать эту информацию своим коллегам и всем заинтересованным ли-
цам. 

 
Председатель оргкомитета, директор института, 
член-корреспондент НААН                                                                  В.М. Соколов  
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника Международной научной конференции 

«Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы»  

 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Страна  
Адрес (места работы)  
Организация (место работы)  
Подразделение  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Телефон рабочий/домашний  
Факс  
E-mail  
Название доклада  
Адрес для переписки  
Форма участия (очная, заочная)  
Необходимость бронирования 
номера в гостинице 

 


