Приложение 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийского координационного Совета по зернофуражным культурам, который
состоится 24-26 июля 2019 г. в г. Екатеринбург на базе Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.
Информация для участников и гостей конференции
Наш адрес: 620061, г. Екатеринбург, ул. Главная 21.
Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ
Тел/факс: (343) 252-77-77, 252-77-99
E- mail: uralniishoz@mail.ru
Регистрационная карточка участника конференции
Ф.И.О. (полностью)_____________________
Место работы, должность, ученая степень звание____________________________
Полный почтовый адрес, почтовый индекс________________________________
Телефон, факс (с кодом)_______________________________________________
E-mail_________________________________
Тема доклада_________________________________________________________
Необходимость бронирования мест в гостинице _____________________________
«____»
____________________ 2019 г.
Личная подпись______________________
Срок подачи заявок до 20 мая 2019 г.

Приложение 2

Требования к оформлению публикаций
для участников Всероссийского координационного Совета по зернофуражным культурам
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 –
полуторный. 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. 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.
6. Список литературы (не более 8 авторов) приводится в конце текста под чертой (1пт) без обозначающего слова.
Размер шрифта – 12, начертание – полужирное. Первая строка – без отступа, вторая и последующие строки абзаца – с
отступом 1 см. Интервал – одинарный. Нумерация по тексту – цифровая, ссылка – в квадратных скобках.
Материалы, оформленные с нарушением требований публикации, к печати приниматься не будут.

Образец оформления
УДК
(п.с.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(п.с.)
Максимов Р.А, Киселев Ю.А..
Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург
(п.с.)
Текст статьи
(п.с.)
__________________________________________________________
1. Автор. Название источника…
и т.д.

