
Оформите, оплатите и вышлите по адресу 
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1, 

«СГАУ им. Н.И. Вавилова» 
ком. 290, Л.Г. Курасова или по e-mail: 

kurasova-ludmila@yandex.ru  до 25 марта 2016  г. 
 
 

Заявка на участие в конференции  
(заполнить обязательно) 

 
 

Название конференции  
Фамилия, имя, отчество  
Место работы  
Должность  
Ученая степень  
Звание  
Адрес, по которому  
будет выслан сборник 

 

Телефон  
E-mail  
Тема доклада  
Секция  
 

 
Внимание! 

 
Электронная версия сборника размещается в 
Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) до-
говор с ООО «НЭБ» № 784-07/2013К). 
Материалы конференции будут включены в Рос-
сийский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
Материалы, заявки и перечисленные средства должны 
поступить не позднее 25 марта 2016 г. Тексты статей 
должны быть объемом не менее 2-х полных страниц 
компьютерного текста. Формат страницы: А4, поля по 
20 мм со всех сторон. Шрифт Times New Roman, кегль 
14 (в таблицах – 12, список литературы-12), интервал 
1,5. 
Пример оформления заголовка  

 
УДК 339.13.012 
 
В.И. Андреев 
Саратовский государственный аграрный университет  
имени Н. И. Вавилова, г. Саратов 
 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕ-

СКИХ ПРИЗНАКОВ У ПОДСОЛНЕЧНИКА 
 

Рисунки (формат jpg, bmp) должны быть хорошего 
качества и читаемы. Электронный вариант предостав-
ляется в оргкомитет на любом носителе или электрон-
ной почтой по адресу kurasova-ludmila@yandex.ru с 
указанием в поле тема: «Инновационные технологии 
создания и возделывания сельскохозяйственных 
растений». Каждая статья должна быть в отдельном 
файле. Имя файла должно совпадать с фамилией и 

инициалами первого автора. При отправке материалов 
электронной почтой обязательно убедитесь в их по-
лучении, связавшись с ответственным за публикацию 
сборника материалов конференции, отправьте по фак-
су или по электронной почте копию банковской кви-

танции об оплате. 
Стоимость публикации – 150 руб. за 1 страницу. За 
участие в конференции НДС не взимается. Сборники 
высылаются наложенным платежом после проведения 
конференции.  
 

Лицензия на образовательную деятельность  
Серия 90ЛО1 №0008568 от 20. 07. 2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации 
 Серия 90АО1 №0001295 от 11. 03. 2015 г. 

 
 
 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 
Саратовский государственный 

аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова 

 
кафедра «Растениеводство, селекция 

 и генетика» 
 
 

III Международная  
научно-практическая  

конференция 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ И ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

 РАСТЕНИЙ 
посвященная 80-летию со дня рождения  

профессора Г.С. Посыпанова 
 

в заочной форме 
с изданием сборника материалов 

 конференции 
 
 

28-29 марта  2016 г. 
 
 
 
 
 

г. Саратов



 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 

1. Агрохимия и 
почвоведение 
2. Биотехнология 
3. Генетика 
4. Защита растений 
5. Земледелие 
6. Механизация 
возделывания сельскохозяйствен-
ных растений 
7. Растениеводство 
8. Селекция и 
Семеноводство 
9. Экология 

 
 
 
 
Оргкомитет: 
 
зав. кафедрой растениеводства, селекции 
и генетики,  канд. с.-х. наук, 
доцент 
Н.А. Шьюрова – председатель; 
канд. биол. наук, доцент 
Л.Г. Курасова ; 
канд. с.-х. наук, доцент 
О.С. Башинская;; 
канд. с.-х. наук, доцент  
А.А. Беляева; 
канд. с.-х. наук, доцент  
Е.А. Вертикова. 
 

 
Оплата производится  

по следующим реквизитам: 
 

ИНН 6455056424  КПП 645501001 
ОГРН 1126455001925 
ОКПО 37809268 

Получатель: ООО «Землеустроитель-
ные технологии»  
р/с 40702810510520003975 
Банк: филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) 
к/с 30101810700000000955 
в г. Самара 
БИК 043602955 
Назначение платежа – за участие в 
конференции «Инновационные техно-
логии создания и возделывания сель-
скохозяйственных растений»  
без НДС 
 
 

Внимание! 
 

К опубликованным работам, отра-
жающим основные научные результа-
ты диссертации, приравниваются рабо-
ты, опубликованные в материалах все-
российских и международных конфе-
ренций и симпозиумов (пункт 10 Поло-
жения о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 30.01.2002 
№ 74 (в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 20.06.2011 № 475) 
 

 
 
 

Внимание! 
 

За участие в конференции НДС не 
взимается (писать в платежном пору-
чении). 
Статьи, заявки и перечисленные сред-
ства должны поступить в отдел ин-
формации Саратовского ГАУ имени 
Н.И. Вавилова не позднее 25 марта 2016 
г. 
Без предварительной оплаты материа-
лы не публикуются! 
Просим ознакомить с данным инфор-
мационным письмом всех заинтересо-
ванных специалистов. 
Ответственный за публикацию сбор-
ника материалов конференции – 

 
Курасова Людмила Геннадиевна 

Адрес оргкомитета:  
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1  

«Саратовский ГАУ имени Н. И. Вавилова», 
ком. 290. 

  
Телефон для справок: (8452) 26-16-28  

8-906-316-40-45 
E-mail:  kurasova-ludmila@yandex.ru 

Наш сайт: www.sgau.ru 
 
 

Заранее благодарим  
за проявленный интерес! 


