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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно—

практической конференции «Актуальные направления развития северного 

садоводства», которая состоится 10-11 апреля 2019 года. 

Программа конференции включает в себя пленарные заседания и стендовые 

сессии по следующим направлениям: 

- перспективные направления фундаментальных исследований в садоводстве; 

- видовое разнообразие и филогения сортов садовых культур; 

- сортоизучение и селекция садовых культур;  

- защита садовых агроценозов от болезней и вредителей; 

- биохимическая и технологическая оценка продукции садоводства; 

- агротехника возделывания плодовых и ягодных культур;  

- питомниководство; 

- сотрудничество и кооперация в научных исследованиях, внедрение научных 

разработок по садоводству; 

- хранение и переработка плодов и ягод; 

- декоративное садоводство и ландшафтный дизайн; 

- особенности подготовки бакалавров и магистров в ВУЗах по направлению 

«садоводство». 
Место проведения конференции: ФГБОУ ВО Уральский ГАУ – ул. Карла 

Либкнехта, 42, г. Екатеринбург, Россия. 

Программой конференции предусмотрено:  

10 апреля – регистрация участников, торжественное открытие конференции 

«Актуальные направления развития северного садоводства», посвященное 90-летнему 

юбилею селекционера по яблоне и груше Л.А. Котова, пленарные заседания, работа 

по секциям;   

11 апреля – продолжение работы конференции, подведение итогов 

Желающим участвовать в работе конференции необходимо выслать в адрес 

оргкомитета материалы, оформленные в соответствии с изложенными требованиями, 

а также заявку на участие. 

Просим оповестить заинтересованных лиц о нашей конференции и 

своевременной подаче заявок на участие в работе и докладов в виде научных статей. 

С уважением, 

председатель оргкомитета                                                И.А. Шкуратова 



Организационный комитет конференции: 

Председатель - Шкуратова И.А.., д-р. в. наук, директор ФГБНУ УрФАНИЦ УрО 

РАН; 

Сопредседатель - Лоретц О.Г., д-р б. наук, ректор ФГБОУ ВО Уральский ГАУ;  

Князев С. Д., д-р. с.-х. наук,  директор ФГБНУ ВНИИСПК; 

Зезин Н.Н., д-р. с.-х. наук, руководитель филиала УралНИИСХ ФГБНУ УрФАНИЦ 

УрО РАН; 

Слепнева Т.Н., руководитель Свердловской ССС структурного подразделения 

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН; 

Макаренко С.А., д-р. с.-х. наук, гл. н. с. Свердловской ССС структурного 

подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН; 

Карпухин М.Ю., к. с.-х. наук, декан факультета Агротехнологий и землеустройства 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, доцент;  

Секретариат оргкомитета: 

Чеботок Е.М., канд. с.-х. наук, с.н.с. Свердловской ССС структурного подразделения 

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН; 

Евтушенко Н.С., канд. с.-х. наук, с.н.с. Свердловской ССС структурного 

подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН; 

Невоструева Е.Ю., канд. с.-х. наук, с.н.с. Свердловской ССС структурного 

подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН; 

Ударцева Н.Е., н. с. факультета Агротехнологий и землеустройства ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ.  

 

Контактный адрес оргкомитета: 

620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д.147 

Тел.: +7 (343) 258–65–01 

E-mail: sadovodnauka@list.ru, sadovodstvo@list.ru 

Предпочтительная форма связи – электронная почта. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Приглашения и дополнительная информация по проживанию будут разосланы 

во 2-м Информационном письме после получения оргкомитетом материалов докладов 

и заявок на участие в работе конференции. 

● После рассмотрения заявок и докладов Оргкомитетом, участникам будет 

сообщено о включении докладов в программу конференции и разосланы при-

глашения. Сроки предоставления докладов (статей) — до 20 марта 2019 года. 

Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Современное 

садоводство» и «Аграрный вестник Урала» с размещением в РИНЦ.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и отклонение статей, не 

соответствующих требованиям журналов.  

Время для выступления: пленарные доклады — 15 мин., доклады на секциях — 

до 10 мин. 

 

Порядок расположения частей статьи:  

УДК 

Заголовок статьи 

И.О. Фамилия автора (авторов), место работы, адрес организации, e-mail 

одного из авторов 

Реферат на русском языке объемом 200...250 слов (по ГОСТ 7.9-95) 

Ключевые слова на русском языке (не более 15 слов, через точку с запятой) 

Заголовок статьи на английском языке 
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И.О. Фамилия автора (авторов) в латинской транскрипции, место работы на 

английском языке (официальное или общепринятое название), адрес организации, e-

mail одного из авторов 

Реферат на английском языке (200...250 слов) 

Ключевые слова на английском языке (не более 15 слов, через запятую) 

Текст статьи 

В статьях, отражающих результаты экспериментальных исследований, 

должны быть разделы, оформленные соответствующими заголовками: 

Введение 

Материалы и методика исследований 

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

Литература 

References 

 

Требования к форматированию и оформлению рукописи 

Поля: верхнее и нижнее – 2,5; правое и левое – 2,0. 

Шрифт – Times New Roman 

Размер шрифта – 14 

Межстрочный интервал – 1,0. 

Абзацный отступ – 1,25. 

Расстановка переносов – отключена. Принудительные переносы в тексте и в 

таблицах не допускаются. 

Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи и должны читаться без 

необходимости поворота страницы. 

Многоколоночные (более 7 колонок) таблицы не допускаются. 

Любые изображения (в том числе, выполненные в приложениях MS Excel, 

AutoCAD и других) встраиваются в текст статьи только в формате jpg с разрешением 

не менее 300 dpi. 

Диаграммы, графики и прочие рисунки, выполненные в редакторе MS Excel, 

присылаются отдельными файлами с сохранением формата xls. В названии файла 

указать фамилию первого автора и номер рисунка. 

Рисунки, фотографии, диаграммы, графики, схемы и другие графические 

изображения должны быть четкие и легко читаемы. 

Максимальная ширина рисунков и таблиц не должна превышать 15 см. 

Оформление внутритекстовых ссылок – (Иванов, 2000; Петров и др., 2001). 

Подстрочные ссылки не допускаются. 

Список использованных источников приводится в двух вариантах: 

- по ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

- переведенный на английский язык и оформленный в стиле АПА (примеры 

ГОСТ и APA style); 

- DOI обязателен (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ   

 В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 



г. Екатеринбург 

10-11 апреля 2019 года 

Актуальные направления развития северного 

садоводства 
 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________ 

 Должность, ученая степень, звание______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Полный почтовый адрес, почтовый индекс________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________________ 

Название доклада, авторы______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Форма предоставления доклада:                                           устный           постер 

Необходимость бронирования мест в гостинице :             да                     нет 

 

«___»______________2019 г.                                     Подпись_______________ 

 
Заявку на участие в работе конференции необходимо отправить до 20  февраля 

2019 года на sadovodnauka@list.ru, статьи до 20 марта 2019 года на этот же 

электронный адрес. 

Размещение гостей: 

Гостиница Marins Park Hotel - 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.106 

До центра города: 1.9 км 

До аэропорта: 16.8 км 

До ж/д вокзала: 0.3 км 

Стоимость 1-местного номера – 2100,00 руб, 2-х  местного (стандарт) – 2300,00 

руб, 2-х  местного (стандарт улучшенный) - 3100,00 руб.   

Для бронирования: +7 (343) 258–65–01 

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма 

заинтересованным лицам. 

С уважением, Оргкомитет 
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