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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 18 апреля 2018 года
проводит Международную научно-практическую конференцию «Научное обеспечение
производства сои: проблемы и перспективы», посвящённую 50-летию образования
Всероссийского научно-исследовательского института сои.
Тематические направления конференции:
 Биология, селекция и семеноводство сои.
 Перспективные технологии, техника и оборудование для производства, хранения и
переработки сои.
 Органическое земледелие и биотехнология в растениеводстве.
 Актуальные вопросы экономического развития растениеводства.
К участию в конференции приглашаются научные работники, аспиранты научноисследовательских и образовательных учреждений, органов управления сельским
хозяйством, агрономы и руководители хозяйств России.
Формы участия:
 Выступление с устным докладом и публикация статьи (очное участие).
 Только публикация статьи (заочное участие).
 Участие в качестве слушателя (участие без доклада).
Для участия в работе конференции необходимо представить заполненную
регистрационную карту (приложение 1) до 20 февраля 2018 года, статью и аннотацию – до 1
марта 2018 года на e-mail: editor_soya@mail.ru с темой «Научно-практическая
конференция» или по адресу: г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 19, каб. 207.
По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции, с
присвоением книге международного индекса ISBN. Сборник будет размещен в базе данных
российского индекса научного цитирования (лицензионный договор № SIO-6244/2017),
электронная версия – на сайте www.vniisoi.ru и доступна для скачивания. Оформление
статьей – согласно правилам для авторов (приложение 1). Материалы публикуются в
авторской редакции. По результатам участия в конференции докладчикам будут вручены
сертификаты.

Публикация статей в сборнике осуществляется только после внесения
организационного взноса, который составляет 500 рублей. Оплата включает публикацию
материалов в объёме до 7-ми страниц. Участник конференции может опубликовать
несколько статей, в этом случае оплата вносится за каждую статью. В тексте платежного
поручения следует указать «За участие в научно-практической конференции», с указанием
фамилии первого автора. Реквизиты для оплаты (приложение 2). По желанию авторов, на
указанный в заявке адрес, может быть выслан бумажный вариант сборника (оплата за
сборник производится дополнительно, безналичным перечислением).
Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
научно-практической конференции (с международным участием)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место работы, учебы
Должность
Ученая степень/ звание
Место жительства
Телефон рабочий (с кодом)
Телефон сотовый
E-mail
Название доклада
Форма участия (пленарный доклад/устный доклад/заочное
участие)
Необходимость проживания

Приложение 2
ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ









К публикации принимаются статьи в двух вариантах:
напечатанные на бумаге формата А4 (рукопись подписывается авторами (соавторами) с
расшифровкой подписи, указанием контактного телефона и адреса электронной почты;
электронный вариант (email: editor-soya@mail.ru).
Объём статьи не должен превышать 7 страниц текста компьютерного набора
(междустрочный интервал – 1,5 п.), с учётом списка литературы, рисунков и таблиц.
Основной текст оформляется в программе WORD, без автоматических переносов,
шрифтом Times New Roman, размер шрифта (кегель) – 14. Все поля по 2 см. Нумерация
страниц сквозная, нумерационный номер располагается внизу страницы, абзацный отступ
– 1,25 см.
Структура статьи включает УДК, заголовок статьи, инициалы и фамилия автора, учёное
звание и степень, название научного учреждения, основной текст статьи, список
использованной литературы, оформленной согласно ГОСТ 7.0.5–2008; аннотацию (ГОСТ
7.9–95), ключевые слова.
Список использованной литературы следует располагать в конце статьи в порядке
цитирования; в тексте порядковый номер литературного источника заключать в
квадратные скобки.

В тексте статьи допускается не более трёх таблиц. Таблицы следует располагать
непосредственно после ссылки на них в тексте, либо на следующей странице. Каждая
таблица должна иметь порядковый номер.
 Рисунки (графический материал) должны быть представлены отдельными файлами c
разрешением изображения 300 dpi, выполнены чётко, в формате, обеспечивающем ясность
передачи всех деталей. В тексте допускается не более трёх иллюстраций. Формулы – в
программе MSEquation.


Авторы статей несут полную ответственность за их содержание. Редакционная
комиссия оставляет за собой право редактирования представляемых текстов, без изменения сущности
вопросов, с целью достижения единства стиля и формы статьи, являющихся прерогативой авторского
состава публикации.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА СТАТЬИ
УДК 636.085:633.1+635.853.52
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНОФУРАЖНЫХ КУЛЬТУР И ИХ СМЕСЕЙ С СОЕЙ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ФУРАЖА
Т.М. Слободяник, канд. с.-х. наук, вед. науч. сотр.
ФГБНУ Всероссийский НИИ сои

Приложение 3
АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт сои» (ФГБНУ ВНИИ сои)
Директор Синеговская Валентина Тимофеевна, действующая на основании Устава ФГБНУ
ВНИИ сои.
Получатель:
УФК по Амурской области (ФГБНУ ВНИИ сои л/с 20236У56150)
КБК 00000000000000130
Расчетный счет: 40501810500002000001
В ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК
БИК 041012001
ИНН 2801009337, КПП 280101001, ОКПО 00668442
(ОКАТО 10401000000), ОГРН 1022800530928
ОКВЭД 73.1, ОКТМО 10701000
Юридический адрес: Игнатьевское шоссе, д. 19, г. Благовещенск, Амурская область, 675027
Тел./ факс (4162) 36-94-50, 36-96-43
E-mail: amursoja@gmail.com, www.vniisoi.ru

