Материалы конференции будут размещены
на
официальном
сайте
Института
овощеводства
и
бахчеводства
НААН
http://ovoch.com и опубликованы в сборнике
тезисов докладов бесплатно.
Всем желающим экземпляр сборника
будет отправлено по указанному адресу в
течение
месяца
после
проведения
мероприятия. Стоимость сборника 150 грн.
Все желающие могут получить сертификат
об участии в конференции.
Рабочие
языки
конференции:
украинский, русский, английский.
Ответственность за содержание и
достоверность
материалов,
а
также
соответствие
нормам
правописания
и
орфографии несут авторы и научные
руководители. Оргкомитет оставляет за собой
право проводить техническое редактирование
присланных материалов.
Контактная информация:
Терёхина Людмила Анатольевна
Тел. 0500573412, 0676641685
Институт овощеводства и бахчеводства
НААН
Харьковская обл., пос. Селекционный,
ул. Институтская, 1
E-mail: patentiob@gmail.com
Пример оформления тезисов:
УДК

РАЗРАБОТКА СПОСОБА
ВЫРАЩИВАНИЯ АПОМИКТИЧНЫХ
СЕМЯН СЕЛЕКЦИОННО-ЦЕННЫХ
ГЕНОТИПОВ ОГУРЦА

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
АГРАРНЫХ НАУК УКРАЇНИ
ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА И
БАХЧЕВОДСТВА

Сергиенко ., д.с-х.н., Иванов Г.К., к.б.н.
Институт овощеводства и бахчеводства НААН
е-mail: ovoch.iob@gmail.com
Заявка
на участие в ІV Международной научнопрактической конференции: «Теоретические
и практические аспекты развития отрасли
овощеводства в современных условиях»
Фамилия
Имя
Отчество
Учёная степень
Должность
Организация (полное
название)
Адрес (рабочий)
Страна
Контактный телефон
Факс
Е-mail
Название доклада
Адрес для отправки
сборника с
почтовым индексом
Оргкомитет
будет
благодарен
за
распространение
этого
письма
заинтересованным лицам.

ІV Международная научно-практическая
конференция
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
ОВОЩЕВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ»,
посвященная 100-летию со дня рождения
выдающегося селекционера, доктора
сельскохозяйственных наук, профессора
Федора Антоновича Ткаченко

20 мая 2021 р.
пос. Селекционный

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять
участие в работе
ІV Международной научно-практической
конференции: «Теоретические и
практические аспекты развития отрасли
овощеводства в современных условиях» в
формате ZOOM.
Дата и место проведения:
20 мая 2021 года, Институт овощеводства и
бахчеводства НААН (Украина, Харьковская
обл., пос. Селекционный, ул. Институтская,
1).
Участники:
ученые
научноисследовательских
учреждений,
преподаватели высших учебных заведений,
аспиранты,
докторанты,
представители
органов государственного
и местного
самоуправления, общественных организаций,
предприятий и учреждений, имеющих
отношение к тематике конференции
Направления конференции:
1. Применение современных генетикобиотехнологических и иммунологических
методов
для
ускорения
сортовой,
гетерозисной,
трансгрессивной
и
интрогресивной селекции овощных видов
растений.
2. Инновационные разработки в селекции
овощных, бахчевых и малораспространённых
культур.
3.
Инновационные
технологии
производства овощной продукции и семян;
альтернативные технологии выращивания

(органические,
ресурсосберегающие,
биодинамические).
4. Качество и использование продукции
овощеводства: функциональность, пищевая
ценность, безопасность.
4.
Формирование
рынка
овощной
продукции, проблемы коммерциализации
научно-технических
разработок
в
агропромышленном комплексе.

сотрудник
лаборатории
генетики,
генетических ресурсов и биотехнологии
Условия участия в конференции:
для участия в конференции присылать до 20
мая 2021 г. на электронный адрес
patentiob@gmail.com
- заявку на участие в конференции;
- материалы докладов, оформленные в
соответствии с требованиями.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
МОГИЛЬНАЯ Е.Н., к.с.-х.н., с.н.с., и.о.
директора ИОБ НААН – председатель
оргкомитета;
КУЦ А.В., д.с.-х.н., с.н.с., зам. директора
института по научной работе – зам.
председателя оргкомитета.
Витанов А.Д. – д.с.-х.н., профессор,
заведующий отделом новейших технологий
выращивания овощных и бахчевых культур;
Сергиенко О.В. - д.с.-х.н., с.н.с., заведующая
отделом селекции и семеноводства овощных
и бахчевых культур;
Ивченко Т.В. - д.с.-х.н., с.н.с., заведующая
лаборатории генетики, генетических ресурсов
и биотехнологии;
Кондратенко С.И. – д.с.-х..н., с.н.с.,
заведующий
лаборатории
селекции
паслёновых и тыквенных культур;
Онищенко О.И. – к.с.-х.н., с.н.с., ученый
секретарь института;
Терёхина Л.А. – к.с.-х.н., с.н.с., заведующая
лаборатории инновационно-инвестиционного
развития
овощного
рынка
и
интеллектуальной собственности;
Мозговская А.В. – к.с.-х.н., старший научный

Требования к оформлению материалов:
К публикации будут приняты материалы,
соответствующие
тематическим
направлениям конференции, которые ранее
не публиковались и содержат новые научные
результаты. Тезисы, не соответствующие
тематике конференции и оформленные не по
требованиям рассматриваться не будут.
Тезисы объёмом 1-3 полных странички
формата А5 должны быть напечатаны с
использованием
текстового
редактора
Microsoft Word в виде файла с расширением
*.doc; поля со всех сторон 1,5 см. Шрифт
Times New Roman, размер шрифта – 11 пт,
межстрочный интервал – 1,0, абзацный
отступ – 1,0 см, выравнивание по ширине.
Латинские названия растений подавать
курсивом. Черно-белые рисунки, графики и
диаграммы (четко выполнены) представлять в
виде отдельных файлов, номера страниц не
проставлять.

