
 

  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 

Уважаемые коллеги! 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр 

«КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК», 

ИНСТИТУТ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ ИМ. А.В. ЖУРАВСКОГО 
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С.УСТЬ-УСА, 

Муниципальное бюджетное учреждение  
«УСТЬ–ЦИЛЕМСКИЙ ИСТОРИКО–МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ А.В.ЖУРАВСКОГО» 

  

приглашают вас принять участие  

в серии научных семинаров: 
 

 «Кормовые, лекарственные, ароматические растения: 
интродукция, селекция, агротехника» 

 
  «Современные аспекты ветеринарии и зоотехнии»  

(дата проведения – 17.05.2022;  
место проведения – г. Усинск, с. Усть-Уса, ул. Советская, д.36) 

 
 «Теоретические основы и прикладные исследования 

в области селекции, семеноводства и биотехнологии 
сельскохозяйственных культур»  

(дата проведения – 18.05.2022; 
место проведения – г. Усинск, с. Усть-Уса, ул. Советская, д.36) 

 
 «Современные аспекты экономических исследований в АПК»  

(дата проведения – 11.07.2022; 
место проведения – с. Усть-Цильма) 

 
 «Роль лабораторной диагностики  

в отраслях народного хозяйства»  
(дата проведения – 23.09.2022; 

место проведения – г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д.27) 

 

По итогам поступивших материалов планируется издание электронного сборника 

научных трудов, размещенного в наукометрической базе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ), с присвоением ISBN и DOI. 



Авторы статей получат электронный сертификат участника научно-практической 

конференции и сборник конференции в электронном виде в срок до 01 ноября 2022 г. 

Публикация в электронном сборнике является БЕСПЛАТНОЙ.  

Контактные адреса и телефоны: 

 Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН: 

 Адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27 

 E-mail: nipti@bk.ru 

 Сайт: agri.komisc.ru 

 № тел.: 8(8212) 31-95-03; 8(8212) 31-95-53; 8(8212) 31-92-28 

Правила оформления статей 

1. Редактор Microsoft Word. 
2. Размер страницы формата А4, ориентация – «книжная». 
3. Поля по 2 см с каждой стороны.  
4. Шрифт TimesNewRoman, размер (кегль) – 14. 
5. Перенос – автоматический.  
6. Абзацный отступ в тексте – 1,25 см. 
7. Межстрочный интервал – одинарный. 
8. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. В таблицах и иллюстрациях допускается уменьшение размера шрифта 
до 10.  

9. Формулы должны быть набраны в редакторе формул (Microsoft Equation).  
10. Сокращения должны быть расшифрованы в тексте.  
11. Латинские названия родов и видов выделяют курсивом. 

 
Структура материала: 

 УДК, 

 сведения об авторах (инициалы и фамилия авторов; ученая степень, ученое звание 
полностью, без сокращений), 

 адрес электронной почты, 

 место работы/учебы автора, 

 название статьи, 

 аннотация к статье, 

 ключевые слова, 

 текст статьи, 

 список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 
 

Пример оформления статьи 
 

УДК 000.0  

И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание полностью, без сокращений; 

адрес электронной почты, 

место работы/учебы автора 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация:  

Ключевые слова:  

Текст статьи  

Список литературы: 
 
Ответственность за изложение, достоверность, подбор и точность 

приведенных данных несут авторы. 

 

mailto:nipti@bk.ru
https://agri.komisc.ru/


Статьи, оформленные по требованиям, и заявку на участие (форма заявки 
прилагается) необходимо отправить по электронной почте: nipti@bk.ru с пометкой 

«Семинар». 
В наименовании файлов статей указать фамилию первого автора.  
 
Каждому участнику семинара необходимо зарегистрироваться по ссылке: 
https://forms.gle/rPmz3vtRTFLYXa756 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в работе научных семинаров 
 

Ф.И.О. (полностью)  

Учёная степень, ученое звание    

Должность  

Место работы    

Почтовый адрес (с индексом)  

Номер телефона  

Е-mail   

Название статьи  

Название семинара  

 

mailto:nipti@bk.ru
https://forms.gle/rPmz3vtRTFLYXa756
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