Участие в конференции бесплатное

Министерство аграрной политики
и продовольствия Украины
Украинский институт экспертизы
сортов растений
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
на Международную научно-практическую
конференцию
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ГАРМОНИЗАЦИЯ
НАЗВАНИЙ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
В СИСТЕМЕ UPOV»
(13 октября 2017 г.)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
Международной
научно-практической
конференции
«Современное
состояние
и
гармонизация названий культурных растений в
системе UPOV», которая состоится 13 октября
2017 г. на базе Украинского института
экспертизы сортов растений.
Секции работы конференции:
Секция 1. Общие
вопросы фитономии и
номенклатуры растений.
Секция 2. Сельскохозяйственная терминология.
Секция 3. Украинские названия культурных
растений.
В рамках работы конференции будут
проведены пленарное и секционные заседания.
Тезисы будут опубликованы в сборнике
конференции, электронная версия которого будет
размещена на веб-странице
http://conference.sops.gov.ua/.
Проезд, проживание и питание участников
конференции оргкомитет не обеспечивает.
Желающим будет забронированы места в
гостинице.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Международной научно-практической
конференции «Современное состояние и
гармонизация названий культурных растений
в системе UPOV»
(13 октября 2017 г.)
Фамилия______________________________________________
Имя_____________________________________________________
Отчество_______________________________________________
Научная степень______________________________________
Ученое звание_________________________________________
Место работы (полное название организации)___
Должность____________________________________________
Форма участия (очная/заочная)___________________
Контактные номера_________________________________
E-mail___________________________________________________
Название тезисов_____________________________________
Секция___________________________________________________
Потребность бронирования гостиницы:___________
Требования к оформлению тезисов
1. Тезисы доклада подаются на украинском языке
и для иностранных участников на английском или
русском.
2. Объем – 1−2 страницы формата А4 (.doc/.docx),
которые не нумеруются.
3. Все поля − по 2 см, гарнитура − Cambria, кегль −
12 пт, межстрочный интервал − 1, абзац − 1 см,
интервал между абзацами «до» и «после» − 0 пт.
Текст тезисов не должен содержать таблиц,
рисунков, списка литературы, переносов.
4. 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 (курсив, кегль 11 пт);

– со следующей строки − электронный адрес
ответственного автора (курсив, кегль 11 пт);
– через 1 строку − название тезисов (большими
жирными буквами по центру страницы);
– через 1 строку − текст тезисов.
5. Текст тезисов должен быть тщательно
проверенным.
Обязательным
является
использование в тексте между числами тире, а не
дефиса (напр., 10–15); между инициалами и
фамилией, числами и единицами измерения
(напр., Иваненко И. И. или 10 кг), датами (напр.,
2016 г.)
ставится
неразрывный
пробел
(Ctrl+Shift+Пробел). Названия сортов и гибридов
берутся в одинарные кавычки (‘…’).
6. Электронный вариант тезисов, вместе с заявкой
на участие в конференции, направляются письмом
на
электронную
почту
оргкомитета
conferenceuipve@gmail.com до 31 августа
2017 г. Файлы именуются по фамилии первого
автора с добавлением номера секции, например:
Petrenko_Zaiavka_1, Petrenko_Tezy_1.
7. О получении и принятии материалов к печати
оргкомитет
сообщает
каждого
участника
индивидуально письмом на электронный адрес,
указанный в заявке.
8. Оргкомитет оставляет за собой право
технического
редактирования
присланных
научных тезисов докладов. Ответственность за
достоверность приведенных фактов, имен и
других сведений несут авторы.
Адресс проведения конференции: ул. Генерала
Родимцева, 15, г. Киев, Украина, Украинский
институт экспертизы сортов растений.
Проезд: от метро «Лыбедская» или метро
«Выставочный центр» маршрутное такси №212;
от метро «Голосеевская» – №1, к остановке
«Первый корпус НУБиП» («Монастырь»).
Организационный комитет:
тел. +38(044) 258-28-46
e-mail: conferenceuipve@gmail.com

