МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Международная научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ЗАЩИТЫ ПЛОДОВЫХ, ДЕКОРАТИВНЫХ И ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР»
(Ялта, 12-16 октября 2020 г.)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и
перспективы интегрированной защиты плодовых, декоративных и лесных
культур», посвященной 100-летию отдела энтомологии, фитопатологии и защиты
растений Никитского ботанического сада.
Конференция состоится 12−16 октября 2020 г. в ФГБУН «НБС−ННЦ»
(Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, Спуск Никитский,
52).
Форма участия – очная (устный доклад с публикацией), заочная
(публикация), постер с публикацией.
Официальные языки: русский, английский.
По окончании конференции выдается сертификат участника.
Работа конференции посвящена следующим направлениям:
1. Оценка современного состояния многолетних агроценозов, разработка стратегии
их развития и оптимизации.
2. Пути экологизации защиты садовых и лесных насаждений для повышения их
устойчивости и продуктивности.
3. Интегрированная защита плодовых культур и винограда.
4. Вредители и болезни лесных насаждений и цветочно-декоративных растений
открытого и закрытого грунта.
5. Бактериальные и вирусные болезни растений. Методы оздоровления.
6. Энтомология и акарология.
7. Микология и фитопатология.
8. Геномика в защите растений.








Ключевые даты
Прием заявок на участие с материалами для публикации – до 1.06.2020 г.
Прием заявок на участие без доклада и публикации – до 1.09.2020 г.
Регистрация участников (день заезда) – 12.10.2020 г.
Дни работы конференции – 13.10. − 15.10.2020 г.
День разъезда участников – 16.10.2020 г.
Прием оплаты оргвзноса: заочное участие – до 1.08.2020 г.
очное участие - по прибытию на конференцию.

Заявка на участие в конференции подается в оргкомитет конференции в
электронном виде (форма прилагается) по адресу Confprotection.NBS@yandex.ru
Подтверждение регистрации участия без публикации будет отправлено по
e-mail в течение 5 рабочих дней (если Вы не получили подтверждение,
пожалуйста, свяжитесь с оргкомитетом).
Авторы несут полную ответственность за содержание и оформление
материалов. По материалам конференции планируется издание сборника
материалов конференции (РИНЦ). Материалы содержащие наиболее
актуальные результаты, будут опубликованы в виде статей в журналах
Никитского ботанического сада: Бюллетень ГНБС (ВАК, DOI) и Plant Biology and
Horticulture (РИНЦ, DOI). Оргкомитет конференции оставляет за собой право
не принимать к печати работы, которые не соответствуют заявленной
тематике и не отвечают перечисленным выше требованиям.
Требования к оформлению материалов:













Название статьи дать заглавными буквами жирным шрифтом. После него пустая строка
(пробел).
ФИО авторов полностью, строчными буквами, жирным шрифтом.
полное название организации – место работы каждого автора в именительном падеже,
страна, город (курсив).
адрес электронной почты каждого автора (курсив).
латинские названия выделять курсивом.
объем тезисов: до 3 страниц, без таблиц и рисунков, библиографический список – не более 3
источников, страницы не нумеруются.
шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 12 pt.
межстрочный интервал одинарный.
текстовый редактор: Microsoft Word.
язык текста статьи: русский, английский.
поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см.
отступ абзаца: слева – 0 см., справа – 0 см., отступ первой строки – 1,25 см.

Стендовый доклад (594 х 841 мм) должен содержать: заголовок (название
доклада, ФИО докладчика, название организации, город, страна) и сообщение о
научной работе (актуальность, цель исследования, материалы и методы,
результаты и обсуждение, выводы).
Устных докладчиков просим готовить свои выступления в соответствии с
лимитом времени, которое будет сообщено заблаговременно и указанно в
программе (с учетом времени на вопросы аудитории). Презентацию желательно
подготовить в MS PowerPoint (формат ppt, pptx) и записать, по возможности, на
пустые электронные носители. Электронные версии материалов, регистрационные
формы и копию квитанции (фото, скриншот и тд.) об оплате публикации, просьба
высылать электронной почтой по адресу: Confprotection.NBS@yandex.ru
Представление
электронного
варианта
материалов
докладов,
регистрационной формы и копию квитанции (фото, скриншот, и тд.) об оплате
публикации электронной почтой – до 01.08.2020 г.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ И ОРГВЗНОС
Председатель оргкомитета:
Плугатарь Ю.В., чл.-корр. РАН, д.с.-х.н., директор ФГБУН «НБС-ННЦ» РАН
Сопредседатели:
Митрофанова И.В., чл.-корр. РАН, д.б.н., заведующая отделом развития растений,
биотехнологии и биобезопасности.
Балыкина Е.Б., д.с.-х.н., главный научный сотрудник
Митрофанова О.В., д.б.н., профессор, главный научный сотрудник
Организаторы конференции:
Балыкина Е.Б., д.с.-х.н., главный научный сотрудник; Исиков В.П., д.б.н., главный
научный сотрудник; Трикоз Н.Н., к.б.н., старший научный сотрудник; Ягодинская
Л.П., к.с.-х.н., старший научный сотрудник; Иванова О.В., к.б.н., старший научный
сотрудник; Корж Д.А., к.б.н., младший научный сотрудник; Шармагий А.К., и. о.
заведующего лабораторией энтомологии и фитопатологии, научный сотрудник;
Звонарева Л.Н., младший научный сотрудник. Яцкова Е.В., младший научный
сотрудник.
Очное участие с докладом и публикацией – 3000 руб. и заочное (публикация)
– 1000 руб. Оргвзнос включает расходы на публикацию статьи, комплект
участника, кофе-брейки, обзорную экскурсию по Никитскому ботаническому саду.
Заочным участникам будет предоставлена электронная версия сборника
(формата PDF) после завершения работы конференции.

Оплата взноса может быть произведена лично (при регистрации) или путем
денежного перевода на банковский счет со следующими реквизитами: ОГРН
1159102130329 ИНН 9103077883 КПП 910301001 Банк: Отделение Республика Крым,
г. Симферополь БИК 043510001 № счета 40501810435102000001 Лицевой счет:
20756В02160 в УФК по РК с обязательным указанием фамилии участника и фразы
«за участие в конференции «Актуальные проблемы и перспективы
интегрированной защиты плодовых, декоративных и лесных культур».
Программа конференции будет опубликована на сайтах ФГБУН «Ордена
Трудового Красного Знамени» «Никитский ботанический сад – Национальный
научный центр» РАН к 01.10.2020 г. и разослана участникам по электронным адресам.
По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться в
рабочий оргкомитет: Confprotection.NBS@yandex.ru.
Регистрационная форма участника
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название организации
Адрес для переписки (e-mail)
Телефон
Название доклада
Научное направление
Форма доклада (устный, стендовый,
заочная публикация)
Форма оплаты регистрационного
взноса (почтовый перевод или лично
при регистрации)
Заполнение регистрационной формы обязательно!
Информация о конференции размещена на сайте www.nikitasad.ru или
воспользоваться ссылкой http://nikitasad.ru/konferentsii-vstrechi-vystavki/
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма
заинтересованным лицам

