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Второе информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Инновационные 

направления аграрной науки на современном этапе», посвященной 110-летию 

основания Ульяновского НИИСХ и присвоению институту имени академика Н.С. 

Немцева, которая состоится 28-30 июня 2021 года на базе Ульяновского НИИСХ 

– филиала СамНЦ РАН. 

 

Направления работы конференции  

йственных культур;  

 Земледелие и агрохимия;  

оизводство; 

ний. 

Форма участия в конференции  

 

 

 атериалов. 

Продолжительность пленарного доклада – до 30 минут, секционного – 
до 15 минут, для ответов на вопросы предоставляется 5 минут. Для доклад-

чиков будут доступны компьютерные проекторы. Материалы для представ-

ления на компьютерном проекторе должны быть записаны на компакт диске 

или USB носителе и выполнены в Power Point. 

 

 



Для своевременного формирования программы конференции просим до 

15 июня 2021 года сообщить нам тему Вашего доклада, а также выслать на 

электронную почту оргкомитета заявку участника конференции (прил. 1) с по-

меткой «Участие в конференции 28-30 июня 2021 г.». Сборник материалов 

конференции будет опубликован после её проведения. 

Статьи принимаются в электронном виде до 28 июня (требования к 

оформлению публикаций изложены в приложении 2). Участие бесплатное. 

После опубликования материалы конференции будут разосланы авторам в 

электронном виде. По заявке сборник (книга) может быть отправлен почтой. 

Адрес проведения конференции: 433315 Ульяновская область, Ульяновский 

район, п. Тимирязевский, ул. Институтская, 19. 

Тел/факс 8-84-254-34-1-32. 

Е-mail: uniish73@mail.ru (приемная) 

Прием заявок и публикаций на е-mail: vlasval11@rambler.ru (Власов Валерий 

Геннадьевич) 

Контактные телефоны: 

8(84254) 34 1-32 – Директор Немцев Сергей Николаевич, приемная 

8(84254) 34-1-33 – зам. директора по научной работе Никитин Сергей Никола-

евич 

8(84254) 34-4-66; 8(84254) 34-4-56   – ответственные за выпуск: зам. директора 

по маркетингу и инновационной деятельности Федорычев Сергей Николаевич; 

ученый секретарь Власов Валерий Геннадьевич 
 

Регистрация участников конференции будет проводиться 29 июня 2021 г. с 

9.00 до 10.00  в Ульяновском НИИСХ по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский 

район, п. Тимирязевский, ул. Институтская, 19. 

 

Просим Вас в срок до 15 июня 2021 года подтвердить Ваше участие в кон-

ференции, необходимость бронирования  гостиницы, а также пункт и время 

прибытия в г. Ульяновск. 

Просим билеты на обратную дорогу приобрести самостоятельно. 

Адрес гостиницы: ОАО Гостиница «Волга», 432063, г. Ульяновск, ул. 

Гончарова 3/38, тел. +7 (8422) 73-73-00;  +7 (8422) 42-11-83 

e-mail: volga73hot@mail.ru 

Проезд до остановок «ул. Гончарова», гостиница «Волга»: 

от аэропорта «Центральный» - маршрутное такси № 91; 

от ж/д вокзала – трамвай №4, маршрутное такси № 91, 38, 2; 

от автовокзала – трамвай №2, маршрутное такси № 52, 43, 67, 4, 119, 96. 
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Оргкомитет конференции 
 

Немцев С. Н. – Директор Ульяновского НИИСХ – филиала СамНЦ РАН, д.с.-х.н. 

Горячев С.О. Глава администрации МО «Ульяновский район» 

Наумов В.О.  Глава администрации МО «Тимирязевское сельское поселение» 

Никитин С.Н. Заместитель директора по научной работе Ульяновского НИИСХ – 

филиала СамНЦ РАН 

Федорычев С.Н. 
Заместитель директора по маркетингу и инновационной   деятельно-

сти Ульяновского НИИСХ – филиала СамНЦ РАН 

Данилов В.А. 
Заместитель директора по общим вопросам Ульяновского НИИСХ – 

филиала СамНЦ РАН 

Захаров В.Г. 
Заведующий отделом селекции Ульяновского НИИСХ – филиала 

СамНЦ РАН 

Сабитов М.М. 
Заведующий отделом земледелия и технологий возделывания с.-х. 

культур Ульяновского НИИСХ – филиала СамНЦ РАН 

Егорова Л.Н. Главный бухгалтер Ульяновского НИИСХ – филиала СамНЦ РАН 

Власов В.Г. Ученый секретарь Ульяновского НИИСХ – филиала СамНЦ РАН 

Данилова Т.Г. 
Старший инспектор отдела кадров Ульяновского НИИСХ – филиала 

СамНЦ РАН 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

 

Проводимые мероприятия 

Срок и  

время 

проведения 

1. Встреча участников конференции   согласно графику заезда и 

размещение их в гостинице г. Ульяновска 
28 июня 

2. Отъезд участников конференции от гостиницы до Ульяновского 

НИИСХ  
29 июня 

08.30   

3. Регистрация участников конференции, кофе-брейк 09.00-10.00 

4. Ознакомление с выставкой и музеем Ульяновского НИИСХ 09.00-10.00 

5.Торжественная часть конференции  10.00-12.30 

6. Обед 12.30-13.30 

7. Пленарное заседание конференции  13.30-16.00 

8. Экскурсия по демонстрационным опытам 16.00-18.00 

9. Торжественный ужин  18.00-20.00 

10. Отъезд участников конференции в гостиницу 20.00 

11. Экскурсия по городу Ульяновску с посещением памятных  

мест и музеев 

30 июня 

10.00-12.00 

12. Проводы участников конференции до вокзалов и аэропортов 30 июня 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Инновационные направления аграрной науки на современном этапе», по-

священной 110-летию основания Ульяновского НИИСХ и присвоению институту 

имени академика Н.С. Немцева 

 
Фамилия, имя, отчество  

Должность, ученая степень, ученое звание  

Сокращенное наименование учреждения  

Почтовый адрес учреждения  

Телефон  

е-mail  

Название доклада (статьи)  

Направление работы конференции  

Форма участия в конференции  (очное, заочное) 

Выступление с докладом (да, нет) 

  

Необходимость бронирования мест в гостинице  (да/нет) 

Я, ФИО, согласен на публикацию Ульяновским 

НИИСХ - филиалом СамНЦ РАН моей статьи и 

персональных данных в электронном и печатном 

виде 

Я, ФИО, согласен (согласна) на пуб-

ликацию моей статьи и персональных 

данных в электронном и печатном 

виде в сборнике материалов конфе-

ренции Ульяновского НИИСХ - фили-

ала СамНЦ РАН 

Дата «    » _______________2021 г. 

Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению публикаций 

для участников Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Инновационные направления аграрной науки на современном этапе», посвященной 

110-летию основания Ульяновского НИИСХ и присвоению институту имени академика Н.С. 

Немцева. 

Материалы представляются в формате Microsoft Word for Windows (название файла 

– фамилия первого автора и первые три слова названия статьи). 

Параметры, общие для всего текста 

Размер листа – формат А4. Поля со всех сторон – 20 мм. Шрифт – Times New Roman. Размер 

шрифта – 14 пт, автоматический перенос. Красная строка – 12,5 мм. Выравнивание – по ширине 

страницы. Межстрочный интервал – одинарный. Для разделения слов необходимо применять 

не более одного пробела. Десятичные знаки отделяются запятой. Страницы не номеруются. 

Ориентация текста и таблиц книжная. 

Параметры тезиса, отличающиеся от общих 

1. Индекс УДК (в левом верхнем углу) отделяется пустой строкой (п.с.). 

2. Название: все буквы прописные, начертание полужирное, интервал – одинарный, 

выравнивание – по центру, п.с. 

3. Фамилии и инициалы авторов: начертание – курсив, выравнивание – справа, п.с. 

4. Развернутое название организации, города: начертание – курсив, выравнивание  - справа, 

п.с. 

5. Ключевые слова (5-7), краткая аннотация объёмом 40-50 слов после отступа. 

6. Подписи к рисункам, обозначения на рисунках, таблицы: размер шрифта 12 пт. Рисунки, 

таблицы отделять от текста п.с. Подрисуночные подписи отделять от рисунка п.с. 

7. Список литературы приводится в конце текста под чертой (1пт) без обозначающего слова. 

Размер шрифта – 12, начертание – полужирное. Первая строка – без отступа. Интервал – 

одинарный. Нумерация по тексту – цифровая, ссылка – в квадратных скобках. 

Самоцитирование – не более 15-20 %. 
Материалы, оформленные с нарушением требований публикации, к печати приниматься 

не будут. 

Образец оформления 

УДК 

(п.с.) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(п.с.) 

Кузнецов А.И. 

«Самарский федеральный исследовательский центр РАН, 

Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», Ульяновск 
 

(п.с.) 

Ключевые слова 

(п.с.) 

Аннотация 

(п.с.) 

 

Текст статьи 

(п.с.) 

__________________________________________________________ 

1. Автор. Название источника… 

и т.д. 
 


