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10-я Международная научно-практическая конференция
«Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем.
Становление и перспективы развития органического земледелия
в Российской Федерации»
11-14 сентября 2018 г., ФГБНУ ВНИИБЗР, г.Краснодар
В рамках конференции планируется:
Пленарное заседание. Становление и перспективы развития органического земледелия
в Российской Федерации.
Секция 1. Разработка новейших технологий фитосанитарного мониторинга с
использованием дистанционных измерений с помощью БПЛА и молекулярно-генетических
методов.
Секция 2. Биоразнообразие экосистем – основа развития производства биологических
средств защиты растений и естественной биоценотической регуляции.
Секция 3. Разработка ассортимента биологических средств защиты растений на основе
полезных организмов и веществ природного происхождения для органического сельского
хозяйства.
Секция 4. Подбор устойчивых к вредным организмам сортов сельскохозяйственных
культур для применения в технологиях органического сельского хозяйства.
Секция 5. Разработка комплексных систем биологической защиты сельскохозяйственных
культур для технологий органического сельского хозяйства.
Секция 6. Экологические и экономические составляющие органического сельского
хозяйства. Прогрессирующее восстановление плодородия почв, биоразнообразия полезной биоты
и естественной биоценотической регуляции.
Секция 7. Сертификация органических с.-х. предприятий и продукции. Примеры
успешного ведения и развития органического земледелия в России.
Планируется публикация материалов конференции с размещением в информационноаналитической базе РИНЦ. Срок подачи материалов – до 5 июня 2018 г.
Организационный взнос - для жителей России и стран СНГ – 3000 руб., для молодых
ученых и аспирантов – 1000 руб., для зарубежных участников – 100 $.
При заочном участии стоимость 1 публикации – 1000 руб. (независимо от числа
соавторов).
В рамках конференции будет проводиться Выставка-презентация новых биологических
средств защиты растений и технологий их эффективного применения.
Договор на участие в конференции будет выставлен на сайте института в разделе 10-й
международной научно-практической конференции. После его заполнения и поступления во
ВНИИБЗР будет выставлен счет на оплату оргвзноса.
В рамках конференции будет организована культурная программа.
Для участия в конференции необходимо до 5 июня зарегистрироваться на сайте института
по адресу: http//www.vniibzr.ru/ru/reg/
Рабочие языки конференции – русский, английский.

Требования к оформлению материалов:
Файл в формате MS Word (расширение doc.). Размер страницы: А5 (148×210 мм).
Поля: 2 см со всех сторон. Межстрочный интервал: одинарный. Шрифт: Times New Roman, 9 пт.
Объём материала: до 3 страниц.
Структура материала:
- УДК (шрифт полужирный прописной, выравнивание по левому краю).
- НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (шрифт полужирный прописной, выравнивание по центру).
- Пустая строка
- Фамилия И.О. автора (авторов) (шрифт – полужирный, строчный, выравнивание по центру).
- Место работы/учебы автора (авторов) (шрифт – курсив строчный, выравнивание по центру).
- E-mail (шрифт – строчный, выравнивание по правому краю).
- Пустая строка
- Резюме (курсив)
- Пустая строка
-Ключевые слова (курсив)
- Основной текст (выравнивание по ширине, абзац – 0,5 см). В тексте запрещены
автоматические переносы. При наборе текста для перехода к следующему абзацу
следует использовать Enter. Для перехода к следующему абзацу нельзя использовать
табуляцию и множественные пробелы.
- При наборе текста в цифрах, представляемых в виде десятичных дробей, целую часть
следует отделять от дробной (или нуля) точкой, а не запятой (например – 23.6 или 100.0).
Между числом и знаком процента (%) следует оставлять интервал (например – 15.3 %).
- В материалах могут быть представлены таблицы в формате Word только в
горизонтальном расположении, формулы в стандартном редакторе формул Word.
- Рисунки (диаграммы, графики и пр.) не допускаются.
- Л и т е р а т у р а (заголовок – шрифт строчный, полужирный, разреженный, выравнивание
по центру; перечень – шрифт строчный, выравнивание по ширине, абзац – 0,5 см).
- название статьи, фамилия и инициалы автора(ов), резюме, ключевые слова на английском
языке.
Образец оформления материалов
УДК 123-45678
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Ответственность за научную редакцию и достоверность фактического материала
возлагается на автора (ов).
Материалы будут рассматриваться только при наличии заявки и оплаты публикации.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, оформленные не по
требованиям и не соответствующие тематике конференции.
Со всей подробной информацией Вы можете ознакомится на сайте института в разделе 10-й
международной
научно-практической
конференции:
http//www.vniibzr.ru/ru/10yamezhdunarodnaya-konferenciya/
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