Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»
КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И РАСТЕНИЕВОДСТВА
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Казахский НИИ земледелия и растениеводства приглашает Вас принять участие в Международной
научно-практической конференции «Биотехнология, генетика и селекция растений», посвященной
памяти академика Шегебаева О.Ш., ведущего ученого, организатора науки в области биотехнологии и
селекции сельскохозяйственных культур, которая состоится 29-30 июня 2017 года.

Рабочие языки конференции: казахский, английский и русский.
Направления конференции:
1. Генетика растений. Генетические основы селекции;
2. Селекция растений. Биотехнология для улучшения и ускорения селекционного процесса;
3. Генофонд растений. Биотехнологические аспекты изучения, сохранения и использования
генетических ресурсов растений;
4. Экологические аспекты в растениеводстве и земледелии.
Формы участия: устный доклад на пленарном заседании; устный доклад на секции; стендовое
сообщение.
К началу конференции будет выпущен сборник научных материалов. Материалы докладов должны
поступить не позднее 20 апреля 2017 года, объемом до 3 страниц на электронный адрес konfbioteh2017@mail.ru. Подробная информация на сайте: www.kazniizr.kz
Ответственность за качество представленного материала несут авторы. Текст является оригиналом и
редактированию не подлежит. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады, поступившие
позже указанного срока и оформленные с нарушением требований, а также не отвечающие тематике
конференции.
Регистрационный взнос участникам конференции составляет 3500 тенге или 12 долларов США.
Просьба квитанцию об оплате приложить.
Банковские реквизиты для оплаты орг. взноса: ТОО «Казахский НИИ земледелия и
растениеводства»,
БИН
071040011961,
ИИК
KZ056010311000042915
(тенге),
ИИК
KZ336010311000042993 (USD), KZ956010311000231221 (RUB) АО «Народный банк Казахстана», БИК
HSBKKZKX, КБЕ 17
Требования к оформлению материалов:
Набор текста осуществляется в редакторе Word (формат doc, RTF), шрифт Times New Roman, кегль
14, с одинарным межстрочным интервалом, абзацный отступ – 1 см, поля: верх, низ, левое, правое – 2,0
см. В верхнем левом углу доклада указывается УДК, ниже – название доклада заглавными и
полужирными буквами, с выравниванием по центру. Под названием через пустую строку по центру –

фамилия и инициалы авторов строчными полужирными буквами. Ниже по центру курсивом – полное
название организации, город, страна, адрес электронной почты. Текст материалов начинается с красной
строки через интервал после названия учреждения.
Рисунки и графики (редактор Excel) должны быть четкими, в черно-белом цвете. Библиографический
список приводится после основного текста по мере упоминания.
Перед началом основного текста дается краткое резюме на английском языке (5-7 строк). Файл
представленной работы следует называть по фамилии первого автора, например: Исаев.doc.
Схема оформления материалов
УДК
Пустая строка
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Пустая строка
Исаев И.И.
Полное название организации, город, страна, электронная почта
Пустая строка
Резюме на английском языке
Пустая строка
Основной текст
Вместе с материалами необходимо заполнить заявку для участия в конференции согласно форме.
Форма заявки на участие:
1. Фамилия ____________________________
2. Имя
____________________________
3. Отчество ____________________________
4. Страна ____________________________
5. Организация
_____________________
6. Ученая степень, звание __________________
7. Должность
____________________________
8. Название доклада
_____________________
9. Название секции
_____________________
10. Форма участие в конференции (нужное подчеркнуть): участие без доклада; участие с докладом;
заочное участие
11. Бронирование номера в гостинице (нужное подчеркнуть): да; нет
11. Тел./факс
____________________________
12. E-mail ____________________________
13. Дата, подпись ____________________
Адрес оргкомитета
040909, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, п.Алмалыбак,
ул.Ерлепесова, 1, тел/факс: +7-(727) 388-39-25,
+7-(72771) 53-130, 53-057, 55-193.
E-mail: konfbioteh2017@mail.ru, kazniizr@mail.ru. Web: www.kazniizr.kz.

