
С целью активизации работы молодѐжи, 

помощи ей в решении прикладных и 

теоретических проблем, широкого обмена 

опытом и углубления научных связей Совет 

молодых ученых Государственного 

учреждения Институт зерновых культур 

НААН и Совет молодых ученых Украинского 

института экспертизы сортов растений 

приглашают Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической 

конференции «Научное обеспечение 

инновационного развития агропромышленного 

комплекса в условиях изменений климата». 

Программа конференции предусматривает 

выступления с докладами, сообщениями и их 

обсуждением. 

 

Секции: 

1. Селекция, семеноводство, биотехнология; 

2. Растениеводство, защита растений; 

3. Земледелие; 

4. Животноводство; 

По итогам конференции научной 

комиссией будут отмечены лучшие работы. 

 

Рабочие языки конференции: 

украинский, английский, русский 

План работы конференции: 

25 мая – регистрация, поселение 

участников; 

26 мая – 930 – открытие конференции и 

пленарное заседание; 

1030-1500 – работа по секциям; 

1530-1630 – Подведение итогов. 

Награждение. Отъезд участников. 

 

Требования к оформлению материалов: 

Тезисы доклада подаются объемом до 3 

страниц формата А4, которые не нумеруются.  

Все поля – по 2 см, гарнитура – Times 

New Roman, кегль – 14 пт, межстрочный 

интервал – 1. 

Название таблиц – 12 кеглем курсивом 

вверху, рисунки и графики – внизу, 

расположение по центру. Формат таблиц и 

рисунков должен быть книжным. 

Тезисы должны быть информативными и 

давать полное представление о характере 

полученных результатов, их научной новизне 

и актуальности. 

Электронный вариант тезисов докладов с 

расширением файла: *.doc, *.docx або *.rtf 

(Word for Windows 98-2010) направляются на 

электронную почту оргкомитета. 

Тезисы печатаются на одном из рабочих 

языков конференции. 

Для участия в конференции необходимо 

до 24 апреля 2017 года отправить на 

электронный адрес isgsz@ukr.net: 

- текст тезисов доклада; 

- регистрационную карточку. 

Материалы для публикации 

сопровождаются рецензией доктора или 

кандидата наук по соответствующей 

специальности, заверенной в установленном 

порядке. 

Присланные Вами материалы считаются 

принятыми при условии получения от 

оргкомитета конференции подтверждения на 

Ваш e-mail. 

Рукописи, не соответствующие 

требованиям, будут отклонены решением 

редакционной коллегии. 

 

Структура тезисов: 

- УДК; 

- Название тезисов, 12 пт, большими буквами; 

- Инициалы и фамилии авторов, их научная 

степень, ученое звание – курсивом; 

- Название учреждения; 

- Краткая аннотация (2–4 строчки); 

- Ключевые слова (6–7 шт.). 

Основной текст в соответствии с 

нормативной базой – Бюллетень ВАК 

Украины № 1, 2003 р. от 15.01.2003, № 7-05/1. 

Абзац – 1,25 см. 

 

По материалам конференции будет 

издан сборник тезисов в бумажном и 

электронном варианте.  

 

Участие в конференции и публикация 

тезисов бесплатная. 

 

Информация для участников 

Адрес оргкомитета: ГУ Институт 

зерновых культур НААН, ул. Владимира 

Вернадского, 14, г. Днепр, 49027, Украина. 

тел. +38 (056)744-14-52,  

тел/факс +38 (0562)36-26-18 

моб. +380977148014; +380631044013 или 

+380501899836 

e-mail: isgsz@ukr.net 

 

Проезд к ГУ ИЗК НААН: 

От железнодорожного или автовокзала: 

а) маршрутным такси № 132 или любым 

другим маршрутным такси, что движется по 

проспекту Д. Яворницкого (К. Маркса), к 

остановке ул. В. Вернадского 

(Дзержинского). Далее пройти 550 м по 

ул. В. Вернадского в сторону парка 

Шевченко. 

б) трамваем № 1 к остановке Парк 

Шевченко. Далее пройти по ул. Соборной до 

переулка Е. Коновальца (190 м), через 

переулок Е. Коновальца к ул. В. Вернадского 

(400 м). Затем повернуть налево и пройти 

130 м.  
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

участника конференции 

 

«Научное обеспечение инновационного 

развития агропромышленного 

комплекса в условиях изменений 

климата» 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

____________________________________ 

____________________________________ 

Место работы, должность, ученая степень, 

ученое звание _______________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Почтовый адрес, почтовый индекс______ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон, факс _______________________ 

____________________________________ 

е-mail:_______________________________ 

Секция – ____________________________ 

Название доклада_____________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Участие в конференции 

                  очное                        заочное 

 

Необходимость бронирования мест в 

гостинице 

да                         нет 

 

“____”_____________2017 г. 

                                                                           

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Черенков Анатолий Васильевич – доктор 

с.-х. наук, профессор, академик НААН, 

директор ГУ Институт зерновых культур 

НААН Украины; 

Мельник Сергей Иванович – доктор экон. 

наук, профессор, директор Украинского 

института экспертизы сортов растений; 

Черчель Владислав Юрьевич – кандидат 

с.-х. наук, старший научный сотрудник, 

заместитель директора по научной работе 

ГУ ИЗК НААН; 

Боденко Наталя Анатольевна – кандидат 

с.-х. наук, старший научный сотрудник, 

ученый секретарь ГУ ИЗК НААН, 

заместитель главы Совета молодых ученых; 

Каражбей Галина Николаевна – кандидат 

с.-х. наук, старший научный сотрудник, 

ученый секретарь Украинского института 

экспертизы сортов растений; 

Педаш Александр Александрович – 

кандидат с.-х. наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории агробиологических 

ресурсов озимых зерновых культур, глава 

Совета молодых ученых ГУ ИЗК НААН; 

Присяжнюк Лариса Михайловна – 

кандидат с.-х. наук, заведующий отделом 

лабораторных исследований по 

квалификационной экспертизе сортов 

растений, глава Совета молодых ученых 

Украинского института экспертизы сортов 

растений; 

Гончаров Юрий Александрович – 

секретарь Совета молодых ученых ГУ ИЗК 

НААН; 

Сигалова Ирина Александровна – 

кандидат с.-х. наук, заместитель главы 

Совета молодых ученых Украинского 

института экспертизы сортов растений. 

     
 

Национальная академия 

аграрных наук Украины 

 

Министерство аграрной политики 

и продовольствия Украины 

 

Государственное учреждение 

Институт зерновых культур 

 

Украинский институт экспертизы 

сортов растений 
 
 

Международная научно-

практическая конференция  
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА» 

 
Информационное сообщение 

 

25–26 мая 2017 г. 

г. Днепр 
 


