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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Международной дистанционной 

научной конференции «Актуальные вопросы садоводства и картофеле-

водства: проблемы, тенденции и перспективы», которая пройдет с 15 по 31 

марта 2017 года. Место проведения: информационная платформа сайта ФГБНУ 

ЮУНИИСК http:// chel-potatoes.ru.  

По итогам конференции будет сформирован сборник трудов конференции, 

который будет размещен в открытом доступе в Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU, включен в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Авторы статей получат электронный вариант сборника. 

 

В рамках конференции будут рассматриваться вопросы садоводства и 

картофелеводства по направлениям:  

– генетические ресурсы, селекция, генетика, сортоизучение; 

– адаптационный потенциал плодово-ягодных культур и картофеля, их 

устойчивость к абиотическим факторам; 

– инновационные технологии производства посадочного материала садовых 

культур и семеноводства картофеля; 

– совершенствование технологии возделывания плодово-ягодных культур и 

картофеля. 

Статьи должны быть высланы до 31 марта 2017 г. на электронный адрес 

kartofel_chel@mail.ru. 

 

Требования к оформлению материалов: 

Текстовый материал должен быть набран на компьютере в формате Microsoft  

Word 1997-2003-2007 шрифтом Times New Roman размером 14 пт. Междустрочный 

интервал для текста – полуторный, для таблиц – одинарный. Поля 2 см. Абзацный 

отступ должен быть одинаковым по всему тексту 1,25 см.  

Рисунки должны быть даны как в тексте, так и обязательно в виде отдельных 

файлов форматов JPEG, PDF, TIFF (разрешение 300 пикс./дюйм). Каждый рисунок 

должен иметь подрисуночную подпись и располагаться в тексте после ссылки на 

него. Таблицы помещают также после ссылки на них в тексте. Графики должны 

быть выполнены в черно-белом цвете.    
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Объем статьи, включая таблицы, иллюстративный материал и список литературы, 

не должен превышать 25 страниц компьютерного текста.  

Порядок оформления статьи:  

 УДК;  

 сведения об авторе/авторах: инициалы и фамилия, ученая степень, 

ученое звание, занимаемая должность; 

 место работы (учебы) с указанием почтового адреса и E-mail автора 

(авторов);  

 ЗАГОЛОВОК (на русском языке);  

 аннотация статьи (не более 500 знаков каждая) на русском языке;  

 ключевые слова (5-10 шт.) на русском языке;  

 ЗАГОЛОВОК (на английском языке);  

 аннотация статьи (не более 150–200 знаков каждая) на английском 

языке;  

 ключевые слова (5-10 шт.) на английском языке; 

 

 ТЕКСТ СТАТЬИ; 

 Литература. 

 

В статье необходимо выделить введение, цели, методы и результаты 

исследования, выводы (или заключение). 

Статья должна иметь список литературы и внутритекстовые сноски в 

квадратных скобках. Библиографическое описание в пристатейных библиографи-

ческих списках составляет в соответствии с  ГОСТ Р 7.0.5 -2008. 

В рукописи научная терминология, обозначения, единицы измерения, 

символы должны соответствовать требованиям государственных стандартов. 

Таблицы должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих 

ссылки на них. 

Все рукописи статей, представляемые для публикации, рецензируются, 

после чего редакционный совет принимает решение о целесообразности 

опубликования материалов.  

 

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отклонять 

от публикации материалы, не отвечающие указанным требованиям. 
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