 НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ АГРАРНЫХ НАУК УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА И БАХЧЕВОДСТВА 
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ «МАЯК»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, проводимых на Опытной станции «Маяк» Института овощеводства и бахчеводства НААН в рамках IV  научного форума «Неделя науки в Крутах – 2019»:
V международной научно-практической конференции «Овощеводство и бахчеводство: исторические аспекты, современное состояние, проблемы и перспективы развития”, посвященной 45-летию создания Опытной станции «Маяк» Института овощеводства и бахчеводства НААН; дата проведения 12-13 марта 2019 г.;
	ІІІ международной научно-практической конференции «Основные, малораспространенные и нетрадиционные виды растений – от изучения к внедрению (сельскохозяйственные и биологические науки)», дата проведения – 14-15 марта 2019 г.
Форма участия – дистанционная. 
Участники: ученые научно-исследовательских учреждений, преподаватели ВУЗов, аспиранты, докторанты, представители общественных организаций, предприятий и учреждений, имеющие отношение  к тематике конференции. 
Убедительная просьба ознакомить о проводимых мероприятиях коллег, заинтересованных в участии. 
Условия участия в конференциях.
до 26 февраля 2019 года необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета: 
заявку на участие в конференции;
	доклады и сообщения, оформленные согласно требованиям.
Ответственность за содержание материалов и орфографию несут  авторы и научные руководители. Оргкомитет оставляет за собой право проводить техническое редактирование присланных материалов. 
Внимание: участники конференции из других стран получат электронный вариант сборника в формате PDF  (бесплатное  участие).
Количество докладов от одного автора/коллектива авторов не ограничено. 
Материалы конференции будут размещены для ознакомления на web-сайте www.dsmayak.com.ua. 
Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.
В электронном  варианте каждая статья и заявка должны быть в отдельном файле. Имя файла должно совпадать с фамилией первого автора: Ivanov_Zayavka; Ivanov_Doklad.
После отправки материалов ожидайте  подтверждение  об их получении, если на протяжении 5 суток подтверждение не поступило – пришлите, пожалуйста, материалы повторно.

Требования к оформлению материалов:
   Материалы направляются  электронной почтой или на СD диске, оформляются  в формате А5 (гарнитура Microsoft Word, в формате doc. или rtf.). Поля по 1,5 см. Шрифт – Times New Roman, кегль (размер) - 11 pt, интервал 1,0, абзац 1,25 см. Формат таблиц и рисунков – книжный или альбомный; рисунки и графики – не цветные – «оттенок серого»). Подачу докладов объемом более 15 страниц просим предварительно согласовать с оргкомитетом.
По вопросам участия в конференции обращайтесь:
E-mail: konf-dsmayak@ukr.net  (тема письма: конференция). 
Ответственный за проведение: Позняк Александр Васильевич.
Материалы направлять на E-mail:  konf-dsmayak@ukr.net, копию -  на olp18@meta.ua
Почтовый адрес для  переписки: 
Опытная станция «Маяк» ИОБ НААН (для Позняка А.В.), ул. Независимости, 39,  с. Круты, Нежинский район, Черниговская обл., Украина, 16645

Пример оформления докладов

УДК 635.521:631.527
НОВЫЙ СПОСОБ СЕЛЕКЦИИ САЛАТА 

Ткалич Ю.В.1*, Корниенко С.И.2

1Опытная станция «Маяк» 
Института овощеводства и бахчеводства НААН,
с. Круты, Черниговская обл., Украина
e-mail: dsmayak@ukr.net                                                                                                              
2 Институт овощеводства и бахчеводства НААН
п. Селекционный, Харьковская обл., Украина
e-mail: ovoch.iob@gmail.com
Текст (введение/постановка проблемы, цель, методы, результаты исследований, выводы). 

Список использованных источников:
1...
2….(ссылка на литературу в тексте подается в квадратных скобках).
* - Научный руководитель – Корниенко С.И., доктор с.-х. наук

Заявка (заполняется на всех соавторов)
на участие в ____________________________________________________________,
дата проведения «       » марта 2019 г.
Фамилия



Имя



Отчество 



Научная степень, ученое звание 



Должность



Учреждение (полное название) 



Адрес (рабочий)



Страна



Контактный телефон с кодом 



Факс



E-mail 



Тема доклада


                                                    

