ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА имени Н.М. ТУЛАЙКОВА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОВОЛЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ И
СЕМЕНОВОДСТВА имени П.Н. КОНСТАНТИНОВА
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ И НАУКОЕМКОГО
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЕГО
АРИДИЗАЦИИ (ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ)»
посвященной 115-летию со дня основания ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и 85-летию со дня
основания ФГБНУ «Поволжский НИИСС», которая состоится в г. Самара в здании ФГБНУ
«Самарский научный центр Российской академии наук» 17-20 июля 2018 года.
ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНА ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ!
!КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОИТСЯ 17-20 ИЮЛЯ 2018 ГОДА!
Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям:

1. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур;
2. Земледелие и разработка природоохранных, адаптивных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур;

3. Сельскохозяйственная биотехнология.

Заявки просим направлять по адресу:
ФГБНУ «Самарский НИИСХ», 446254, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Карла
Маркса, 41. Тел. 8 (846-76) 2-11-40, Тел./факс 2-26-66, E-mail: samniish@mail.ru
ФГБНУ «Поволжский НИИСС», 446442, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. УстьКинельский, ул. Шоссейная, 76. Тел./факс 8(84663) 46-2-43, E-mail: gnu_pniiss@mail.ru

Оргкомитет конференции:
1.Шевченко Сергей Николаевич, чл.-корр. РАН, директор ФГБНУ «Самарский
НИИСХ» - руководитель
2.Кинчаров Александр Иванович, к.с.-х.н., директор ФГБНУ «Поволжский НИИСС» соруководитель
3.Петров Александр Михайлович, к.т.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО Самарская
ГСХА
4.Соколов Владимир Октябревич, к.т.н., врио председателя ФГБУН СамНЦ РАН
5. Ren Changzhong, Президент Байчэнской академии сельского хозяйства провинции
Цзилинь, КНР; Иностранный член РАН
Контактные лица:
ФГБНУ «Самарский НИИСХ»
Милёхин Алексей Викторович, заместитель директора по научной работе ФГБНУ
«Самарский НИИСХ», канд. с.-х. наук; тел.: 8 (84676) 2-11-40, сот. 8 917-140-08-09.
Лигастаева Лариса Федоровна, ученый секретарь ФГБНУ «Самарский НИИСХ», канд.
с.-х. наук, тел.: 8 (84676) 2-11-40.
ФГБНУ «Поволжский НИИСС»
Антимонов Александр Константинович, заместитель директора по научной работе
ФГБНУ «Поволжский НИИСС», канд. с.-х. наук; тел.: 8 (84663) 46-2-43
Косых Лариса Александровна, ученый секретарь ФГБНУ «Поволжский НИИСС», канд.
с.-х. наук, тел.: 8 (84663) 46-2-43.
По результатам конференции в спец. выпуске научного журнала «Известия Самарского
научного центра РАН» будут опубликованы доклады представленные на научной
конференции оформленные в виде научной статьи. Статьи, набранные в редакторе Microsoft
Word, в формате doc направлять в адрес института до 15 июня 2018 года. Образец правил
оформления научной статьи представлен на сайте журнала «Известия самарского научного
центра РАН» http://www.ssc.smr.ru/izvestiya.shtml. Возможна публикация тезисов в сборнике
по итогам конференции. Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ,
ему будет присвоен индекс универсальной десятичной классификации (УДК).
Докладчикам выдается сертификат участника, подтверждающий участие в конференции.

Регламент работы конференции:
17 июля 2018 г.:
Заезд участников международной конференции.
Размещение в гостинице «Волга», г. Самара, Волжский проспект, д. 29.
Экскурсия по набережной р. Волга, г. Самары.
Ужин, ресторан гостиницы «Волга», Волжский проспект, д. 29.
18 июля 2018 г.:
10:00-17:00

Участие в международной научно-практической конференции «Современные
тенденции развития селекции и наукоемкого аграрного производства в
условиях изменения климата и его аридизации (Вызовы и перспективы)»,
посвященной 115-летию со дня основания ФГБНУ «Самарский НИИСХ» и 85летию со дня основания ФГБНУ «Поволжский НИИСС». г. Самара,
Студенческий переулок, 3а, здание ФГБУН «Самарский научный центр РАН».
(по регламенту работы конференции)

18:00-19:30

Экскурсия по г. Самара на автобусе.

20:00

Ужин, ресторан гостиницы «Волга», Волжский проспект, д. 29.
19 июля 2018 г.:

8:00-9:30

Переезд в п. Безенчук, м.р. «Безенчукский».

10:00-15:00

Участие в заседании координационного совета Российской академии наук по
селекции и семеноводству зернофуражных культур, п.г.т. Безенчук, ул. Карла
Маркса, д. 41, административное здание ФГБНУ «Самарский НИИСХ».
Участие в демонстрационном показе полевых стационаров, сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, технологий обработки почвы и возделывания
зерновых, зернобобовых, технических и масличных культур. Опытноэкспериментальный полигон ФГБНУ «Самарский НИИСХ», п.г.т. Безенчук.

15:00-17:00

Подведение

итогов

международной

научно-практической

конференции

«Современные тенденции развития селекции и наукоемкого аграрного
производства в условиях изменения климата и его аридизации (Вызовы и
перспективы)», посвященной 115-летию со дня основания ФГБНУ «Самарский
НИИСХ» и 85-летию со дня основания ФГБНУ «Поволжский НИИСС».
17:00-19:30

Переезд в г. Самара, гостиницу «Волга», Волжский проспект, д. 29.
20 июля 2018 г.:

Отъезд участников международной конференции.

Формат участия в конференции:
•
•
•

Доклад на пленарном заседании (с публикацией статьи в журнале Известия Самарского
научного центра РАН) – 15 мин.,
выступление – 7 мин. (с публикацией статьи в журнале Известия Самарского научного
центра РАН или с публикацией тезисов в сборнике),
без доклада и выступления (с публикацией тезисов в сборнике).

ВНИМАНИЕ! Для формирования окончательного варианта программы докладов и
выступлений на конференции просим участников до 15 июня выслать в адрес
оргкомитета (samniish@mail.ru) письмо с названием доклада и ФИО выступающего.
Программа конференции будет разослана дополнительно.
Иногородним участникам необходимо до 15 июня отправить заявку на бронирование места в
гостинице на е-mail:samniish@mail.ru с темой письма: «Проживание в гостинице».
В заявке нужно указать:
ФИО на кого бронь, даты брони; тип номера (одно или двухместный номер).
Стоимость (сутки проживания) проживания в гостинице «Волга» составляет:
• Стандарт одноместный — 2800 руб.
• Стандарт двухместный — 1700 руб. с одного при двухместном проживании.
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
в международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ И НАУКОЕМКОГО
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЕГО
АРИДИЗАЦИИ (ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ)»
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Наименование организации
ФИО участника (полностью)
Занимаемая должность
Ученая степень, звание
Полный почтовый адрес, почтовый индекс
Телефон, факс
E-mail
Тема доклада
Форма участия в конференции (очное, заочное)
Необходимость размещения в гостинице, категория
номера

