II международная научно-практическая конференция
«НАУЧНЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ»
25–27 июня 2020 г.
Республика Крым, Россия
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма» и Научно-технический
союз Крыма информируют о проведении II международной научно-практической
конференции «Научный и инновационный потенциал развития производства,
переработки и применения эфиромасличных и лекарственных растений», которая
будет проходить 25-27 июня 2020 г. на базе ФГБУН «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Крыма» в г. Симферополе, Республика Крым.
Основные направления работы конференции:
1. Актуальные направления исследований и разработки технологий
производства и переработки эфиромасличных и лекарственных растений.
2. Машины и оборудование для выращивания и переработки эфиромасличных
и лекарственных культур.
3. Вопросы подготовки кадров для отрасли.
4. Вопросы экономики отрасли.
5. Вопросы использования эфиромасличной продукции в медицине и
промышленности.
6. Формы и направления развития сотрудничества между научными
учреждениями, вузами и регионами.
7. Формирование рынка эфиромасличной продукции и др.
В рамках конференции участники смогут ознакомиться о опытными
участками и опытно-производственными полями НИИСХ Крыма в п. Крымская Роза
Белогорского р-на и полями лекарственных растений в ООО «Фитосовхоз «Радуга»,
с. Лекарственное Симферопольского района, а также принять участие в
учредительном собрании участников Евразийской технологической платформы
«Технологии производства, переработки и применения эфиромасличных и
лекарственных растений» и подписать учредительное соглашение.
Конференция будет проводиться в режиме пленарных и секционных заседаний
и заочного участия.
Рабочий язык конференции – русский.
Для участия в работе конференции необходимо до 15 апреля 2020 г. выслать
заявку и тезисы докладов в объеме до 2 страниц машинописного текста в формате
.doc на электронный адрес nts-crimea@mail.ru. Файлы должны быть названы по
фамилии участника.
Тезисы докладов будут опубликованы в электронном Сборнике материалов
конференции с размещением в системе e-library до конца 2020 г. (РИНЦ, DOI).
Правила оформления статей прилагаются.
Организационный взнос:
публикация
тезисов,
рассылка
электронной
версии
сборника,
информационные материалы, папка участника 1000 руб.

- без публикации, информационные материалы, папка участника – 500 руб.
- заочное участие, публикация тезисов, рассылка электронной версии сборника
– 500 руб.
Оплата орг. взноса при участии с публикацией производится после получения
уведомления о принятии материалов к печати. Материал включается в сборник после
перечисления денежных средств на расчетный счет Научно-технического союза
Крыма. Назначение платежа: «Взнос за участие в международной конференции». По
запросу участника может быть выслан проект договора и счет.
Контактная информация:
Электронный адрес (предпочтительная форма связи) - nts-crimea@mail.ru.
Телефоны: +7(978)7518714 - Слепокуров Александр Семенович (общие и
финансовые вопросы);
+7(978)812 79 76 - Полякова Наталья Юрьевна (общие вопросы);
+7(978)793 82 08 Овчаренко Надежда Сергеевна (оформление тезисов)
Адрес: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (ФГБУН «НИИСХ
Крыма»), 295493, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150.
Счета для перечисления орг. взносов высылаются по запросам участников.
Проживание участников.
Для проживания в гостинице в период
проведения конференции участникам предлагается самостоятельно забронировать
номер или место в одной из гостиниц города Симферополя. Сайт для бронирования
мест в гостинице Москва: https://moskva-hotel.com/.
Ключевые даты:
Регистрация
до 15.04.2020 г.
Подача тезисов
до 15.04.2020 г.
Программа конференции
10.06.2020 г.
Заезд иногородних участников
24.06.2020 г.
Дни работы конференции
25-27.06.2020 г.
Отъезд иногородних участников
28.06.2020 г.
Официальное приглашение на конференцию будет выслано по запросу
участника.

Заявка участника
II международной научно-практической конференции «Научный
и инновационный потенциал развития производства, переработки
и применения эфиромасличных и лекарственных растений»
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Сокращенное название
Организация
Полное название
Страна
Почтовый адрес
Тел./факс
e-mail
Форма участия (очная, очная без доклада,
заочная)
Фамилия И.О. авторов публикации
(Фамилия Имя Отчество докладчика –
полностью)
Название доклада
Осмотр участков и полей лаванды и розы в
пгт. Крымская Роза, 26.06; да/нет
Осмотр полей лекарственных растений в
ООО «Фитосовхоз «Радуга» (с.
Лекарственное, 27.06); да/нет
Необходимость публикации тезисов в
сборнике конференции: да/нет
Дата заезда
Дата отъезда
Необходимость помощи в поселении в
гостинице: да/нет
Правила оформления материалов конференции
К публикации принимаются ранее не опубликованные материалы (оригинальность не менее
75 %) на русском или английском языках объёмом от одной до двух страниц.
Название файла публикации должно состоять из фамилии первого автора латиницей и номера
секции (напр. petrov_7_stat.doc). Решение о публикации материалов принимается после их
рецензирования членами редакционного совета Авторы несут ответственность за достоверность и
содержание представляемого к публикации материала. Оргкомитет конференции оставляет за
собой право отклонять материалы, не соответствующие указанным требованиям или тематике
конференции, поданные позже указанного срока.
Объем текста – 1-2 страницы (2000-4000 знаков), шрифт Times NR 12 пт, одинарный
интервал, все поля по 2 см.
Материалы конференции должны включать: УДК, введение, цель исследований,
материалы и методы исследований, результаты и их обсуждение, выводы, литературу на русском
языке, аннотацию на английском языке и ключевые слова на английском языке. Разделы статьи не
выделяются.

Пример оформления материалов конференции:
УДК
Фамилия Имя Отчество1, Фамилия Имя Отчество2
Название публикации
1
ФГБУН «____»;
2
ФГБОУ ВО «____»
e-mail (ответственного автора):
Текст…Текст…Текст…
Рисунок 1 – Пример оформления рисунка
Примечание. Текст рисунка оформляется шрифтом Times NR, 10. Цвет диаграмм и графиков –
черно-белый.
Таблица 1 – Пример оформления таблицы
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Примечание. Текст таблицы оформляется шрифтом Times NR, 10.
Текст… Текст… Текст… Текст…Текст… Текст…Текст…
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Article title
Summary. Объем английской аннотации не должен превышать 5-7 предложений (100-150
слов). Аннотация должна содержать цель работы и результаты, подтверждённые цифровыми
данными. Не допускается использование транслитерации.
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