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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе XXV МИЧУРИНСКИХ ЧТЕНИЙ, 

международной научной конференции «Научные основы высокоточного садоводства»,  

которая будет проходить 13-15 сентября 2019 г. в Мичуринске-наукограде РФ в рамках  

XIV выставки "День садовода - 2019". 

 

Организационный комитет 

М.Ю. Акимов  – сопредседатель оргкомитета, кандидат с.-х. наук, Россия; 

В.А. Багиров – сопредседатель оргкомитета, член-корреспондент РАН, Россия; 

И.М. Донник – сопредседатель оргкомитета, академик РАН, Россия; 

З.А. Козловская – сопредседатель оргкомитета, доктор с.-х. наук, Беларусь; 

Т.В. Жидехина – кандидат с.-х. наук, Россия; 

Н.Н. Савельева – доктор биологических наук, Россия; 

А.Н. Юшков – доктор с.-х. наук, Россия; 

Е.Н. Седов – академик РАН, Россия; 

О.Ю. Урбанович – доктор с.-х. наук, Беларусь 

 
 

Обсуждаемые вопросы 

- создание сортов садовых растений, пригодных для интенсивных насаждений 

- мониторинг состояния многолетних насаждений 

- инновационные подходы в технологии возделывания садовых культур  

- автоматизация и роботизация процессов в садоводстве 

- смарт-технологии в садоводстве 

- кадровое обеспечение отрасли садоводства 
 

Порядок проведения  

13 сентября – работа конференции 

14 сентября – работа выставки-ярмарки 

15 сентября – круглый стол «Питание, здоровье, спорт» 
 

Организационные вопросы 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 августа 2019 года направить 

заявку на участие в конференции и электронный вариант материалов статей на 

E-mail: cglmconf2019@mail.ru. Материалы статей и заявки участника (составляются на 

каждого автора отдельно) присылаются в разных файлах как прикрепленные документы. 

Присланные статьи просматриваются и в случае необходимости будут направлены на 

доработку. 

Участие в работе конференции и публикация статей в сборнике бесплатные. Статьи 

будут включены в библиографическую базу данных научных публикаций российских 

учёных РИНЦ. Сборнику будет присвоен ISBN. 

Размещение участников конференции предполагается в гостинице «Мичуринск».  

Ориентировочная стоимость проживания от 1400 руб./чел. сутки (двухместный номер),  

от 2000 руб./чел. сутки (одноместный номер). 
 

Дополнительная информация и программа будут размещены на сайте www.fnc-mich.ru и 

отправлены участникам конференции. 

II информационное письмо и программа конференции будут высланы по электронной 

почте участникам конференции. 
  



Требования к оформлению материала 

В статье должны быть изложены результаты исследований, носящие научную 

направленность в соответствии с тематикой конференции. 

Условием включения статьи в сборник научных трудов является соответствие 

статьи всем требованиям.  

Авторы должны представить один экземпляр рукописи статьи с иллюстрациями, 

графиками, таблицами, формулами и так далее в виде готового оригинал-макета статьи на 

одной стороне бумаги формата А4 и в электронном виде в форматах Word for 

Windows.  

Статья должна быть набрана с одинарным интервалом между строками на одной 

стороне листа стандартного формата - А4 (210 х 297 мм) с полями 3 см с левой 

стороны,1 см – с правой стороны, 2 см - сверху и снизу. Размер шрифта 14. Объем статьи 

должен составлять 5-8 листов машинописного текста. Все страницы рукописи с вложенными 

таблицами и рисунками должны быть пронумерованы (в счет страниц рукописи входят 

таблицы, рисунки, подписи к рисункам, список литературы). 
Резюме статьи на английском и на русском языках прилагается на отдельной странице 

(не более 15 строк). Обязательно должен быть дан перевод фамилий и инициалов авторов и 
названия статьи на английском языке. Текст резюме должен содержать основные результаты 
статьи. 

Структура статьи 
Статья должна содержать: УДК, название статьи (прописными буквами), инициалы 

и фамилии авторов (строчными буквами), мест их работы, должностей и контактной 
информации.  

Основные разделы: 
- ключевые слова (не менее 5 и не более 10 слов) 
- введение, где необходимо дать имеющиеся результаты в данной области 

исследования и цели работы, направленные на достижение новых знаний; 
- методы и объекты исследований;   
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы 

(материалы и методы исследования, результаты и обсуждение и т. п.  или другие, 
подобные им); 

- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны 
новые результаты и их теоретическое или практическое значение; 

- список литературы; 
- резюме. 
Статья должна быть подписана автором(ами) с указанием его (их) ученой степени, 

звания, должности, почтового адреса, места работы, контактного телефона. 

Ссылки и список литературы 
Ссылки на литературу и источники даются по тексту статьи в квадратных скобках. 

Например, [I] - на одну работу; [3, 5, 7-10] - на несколько работ. 
При оформлении списка литературы следует руководствоваться следующими 

правилами: 
-журнальная статья: 
Звягинцев В.С. Продуктивность нового штамма бактерий рода Pseudomonas // 

Микробиология. 1987. Т. 64. №3. С. 123*126. 
Головин Ю.И. II Вести. Тамбов, ун-та. Сер. Ес-теств. и технич. науки. Тамбов, 

1999. Т. 4. Вып. 1. С. 27-30. 
- книга с одним автором: 
Primrose S.В/ The Modern Biotechnolgy. N. Y.: Academic Press, 1987. 320 р. 
- статья в сборнике: 
Павлов А.Н. Экспертиза // Технология создания экспертных систем: Сб. науч. тр. / 

Науч.-иссл. ин-т высш. образ. / Отв. ред. Н. Г. Маркова. Киев: Наук. Думка. Т. 1. Вып. 7. 
С. 56-98. 



-материалы конференций, конгрессов: 
Иванов П.И. II Проблемы вузовского учебника:Тез. докл. /Третья междунар. 

науч. конф. С.-Пб., 1988. 156 с. 
- диссертации, авторефераты: 
Козлов А.Н. Электродные процессы на железе: Дис. ... д-ра хим. наук. Ростов 

н/Д.: РГУ, 1998. 352 с. 
Цеганова И.Р. Учебник как средство организации и управления: Автореф. дис. ... 

канд. пед. наук / МГУ. М., 1995.21 с. 
Допускаются только общепринятые сокращения. Указание в списке всех 

цитируемых работ обязательно. 
Примечание: статьи будут публиковаться в авторской редакции, просим соблюдать 

правила оформления. Ответственность за достоверность представляемых данных несет 

автор статьи. 

 

Контактная информация 

ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина» 

«Селекционно-генетический центр – Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых 

растений имени И.В. Мичурина»  

Адрес: 393770, Россия, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ЦГЛ, ВНИИГиСПР. 

Телефон для справок: (47545) 5-78-87 Факс: (47545) 5-79-29 

E-mail: cglmconf2019@mail.ru 

 

 

С уважением, М.Ю. Акимов  

директор ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»  

кандидат сельскохозяйственных наук  



ЗАЯВКА 

на участие в работе  

XXV МИЧУРИНСКИХ ЧТЕНИЙ, международной научной конференции  

«Научные основы высокоточного садоводства» 

 

Ф.И.О. (полностью) ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Должность  _____________________________________________________ 

Ученая степень __________________________________________________ 

Ученое звание ___________________________________________________ 

Место работы (полное наименование организации) ____________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Почтовый индекс, полный почтовый адрес ___________________________ 

________________________________________________________________ 

Телефон ____________ E-mail _____________________________________ 

Название статьи  _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Согласие на публикацию статей и персональных данных в электронном и печатном 

виде 

(пример:  Я, Андрей Владимирович Иванов, согласен на публикацию статьи «Сорт как 

основа интенсификации производства» и моих персональных данных (Ф.И.О., ученая 

степень, ученое звание, e-mail) в печатном и электронном виде. 

 

 

«____» _________________ 2019 г. 

Подпись: ____________________ 

 
 


