
 
МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГОУ ВПО «КУБАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  
АГРАРНЫХ НАУК УКРАИНЫ  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
ВИНОГРАДА И ВИНА «МАГАРАЧ» 

 
 

Приглашение 
для очного или дистанционного участия  

в Международном  симпозиуме 
«Интерактивная ампелография 

и селекция винограда»  
 
 

20 – 22 сентября 2011 г. 
КубГАУ 

г. Краснодар 
 

Место проведения симпозиума – Кубанский 
госагроуниверситет, г. Краснодар, РФ. 

 
Официальные  языки  – русский, английский. 
 
Материалы докладов будут опубликованы в 

специальном издании, которое 
зарегистрировано  в ВАК РФ  и включено в 
перечень научных изданий.  

Анкету участника необходимо отправить по 
адресу: 

 
350044 Краснодар, Калинина 13, КубГАУ  

Тел.  (861) 2-215--904 
Факс (861) 2-215-885 

e-mail: lptroshin@mail.ru 
 
Регистрационный взнос за участие в 

симпозиуме из РФ 4000 руб., из стран СНГ – 5000 
руб. и из стран дальнего зарубежья - 6000 руб.   
(включает затраты на публикацию, транспорт, два 
обеда, четыре кофе-брейка, фуршет и дегустацию 
вин). Оплата производится по прибытию в 
Краснодар при регистрации. 

Проживание в гостиницах оплачиваются 
отдельно. 

Проживание в гостинице КубГАУ:  место в 3-х 
местном номере - 500 руб. в сутки; в гостиницах 
«Пирамида», «Уют», «Визит», «Vivir» - от 2000 до 
6000 руб. с 1 человека в сутки. 

Дополнительную информацию можно узнать 
по указанному телефону, либо направив письмо 
на электронный адрес. 

 
Будем Вам благодарны за сообщение этой 
информации вашим коллегам и всем 

заинтересованным лицам. Заявку на участие при 
необходимости можно размножить. 

 
0BТребования к материалам 

Материалы докладов необходимо подавать до 
01.08.2011 г. на одном из рабочих языков конференции 
в двух видах – печатном (1 экз. на бумаге А-4 с 
подписью автора) и электронном, которые должны 
быть идентичными. Текстовый редактор Microsoft 
Word 2003 (2007 и 2010 не допускаются) без разметки 
страниц. Шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,5, 
поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 2,5 см. 
Выравнивание по ширине. Минимальный объем текста 

не менее 10 страниц А4. Название доклада, Ф.И.О., 
ученая степень и ученое звание, место работы 
автора(ов) (курсивом), аннотация и ключевые слова 
пишутся шрифтом Times New Roman, 10, интервал 1 
без отступа, выравнивание по левому краю, в 
таблице с двумя колонками: в левой по-русски, в 
правой по-английски и отделяются пустой строкой 
друг от друга и от основного текста. Отступы по 
тексту 1,25 см. Латинские названия пишутся 
курсивом. Физические величины должны 
приводиться в единицах системы СИ. Формулы 
только в редакторе формул MS Word. Диаграммы в 
MS Excel или скриншотами. Панелью рисования MS 
Word не пользоваться. Фотографии черно-белые или 
цветные, разрешение 300 dpi в формате jpg. В  конце  
статьи  необходимо  привести  список  
использованных  источников. Литературные 
источники должны быть пронумерованы в 
соответствии с порядком ссылок на них в тексте. 
Ссылка на источник дается в квадратных скобках. 
Список литературы  приводится  в  конце  статьи  
библиографическим  списком  источников на языке 
оригинала. Все материалы на публикацию 
оформляются согласно требованиям 
HUhttp://ej.kubagro.ru/rules.aspUH . 

 
1BПрограмма симпозиума * 

 
19.09.2011 – Заезд, размещение, регистрация 
участников симпозиума. 
20.09.2011 – Открытие симпозиума. Работа 
симпозиума. Экскурсия в Ботанический сад 
КубГАУ. Вечер встречи и знакомств. 
21.09.2011 –  Работа симпозиума.  Дегустация вин. 
22.09.2011 – Экскурсия на Национальную 
ампелографическую коллекцию России (Анапский 
район). 
23.09.2011 – Разъезд участников симпозиума.  
Отъезд желающих посетить НИВиВ «Магарач» 
УААН (АР Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31). 
 
* в программе симпозиума возможны изменения 

mailto:lptroshin@mail.ru
http://ej.kubagro.ru/rules.asp


Проезд к месту проведения симпозиума: 
от аэропорта г. Краснодара рейсовыми 
автобусами № 53, 15 или троллейбусом № 7 до 
железнодорожного вокзала. От него или от 
автовокзала до КубГАУ троллейбусом № 4 или 
трамваем № 11 до остановки «Сельхозинститут». 
 
Организационный комитет: 
 
2BРектор КубГАУ, д.э.н.  –           проф. Трубилин 

3B Александр Иванович 
Проректор университета,  д.б.н. –   
                                                          проф. Федулов 

Юрий Петрович  
Завкафедрой виноградарства, д.б.н.– проф Трошин 

     Леонид Петрович 
 
Директор НИВиВ «Магарач» -  академик Авидзба                             

Анатолий Мканович 
Зав. отделом генетики, селекции и ампелографии,  
д.с.-х.н.         -  Волынкин Владимир Александрович 

 
350044  Краснодар, КубГАУ, ул. Калинина, 13 

Тел.  (861) 2-215-942 
Факс (861) 2-215-885 

e-mail: "Управление НИО КубГАУ" 
<niokgau@mail.ru> 

 
Анкета участника   
Международного 

 симпозиума: 
«Интерактивная ампелография 

и селекция винограда»  
 

Фамилия___________________________________ 

Имя_______________________________________ 

Отчество___________________________________ 

Должность, степень__________________________ 

Организация _________________________________ 

____________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес ______________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Тел. _________________ Факс __________________ 

E-mail _______________________________________ 

 

Название доклада, стенда, сообщения,  

фамилии соавторов_____________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Пожалуйста, укажите форму вашего участия в 

симпозиуме: 

Доклад (до 20 минут)                                          ¨ 

Краткое сообщение                                             ¨ 

Стендовый доклад                                               ¨ 

Рекламный стенд                                                  ¨ 

Выставка продукции                                            ¨ 

Просим указать необходимость в жилье: 
 
Гостиница КубГАУ                                                    ¨ 
 
Гостиница «_______________________»          ¨ 
 
Будем рады узнать ваши замечания, 
пожелания_____________________________________ 
 
______________________________________________ 
 

Анкеты отправлять по адресу: 
 

350044  Краснодар, КубГАУ, ул. Калинина, 13 
 

Тел.  (861) 2-215-904, 2-215-776     
Факс (861) 2-215-776 

e-mail: lptroshin@mail.ru 
 
 
 

Информации: 
http://www.vitis.ru/news.asp   

 
http://kubsau.ru/chairs/viniculture/advert.php 

 
http://ej.kubagro.ru/conditions.asp  условия 
публикации 
http://ej.kubagro.ru/howto.asp   порядок 
публикации 
http://ej.kubagro.ru/templates.asp  перечень 
документов 
http://ej.kubagro.ru/oform.asp  оформление статей 
http://ej.kubagro.ru/plinks.asp  оформление 
ссылок 
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