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Горки, 11 февраля 2022 г. 

Информационное сообщение 
Агрономический факультет УО БГСХА 

проводит II Международную научно-практическую 
конференцию «Селекция и генетика: 

инновации и перспективы» 
Приглашаем студентов, магистрантов, 

аспирантов, педагогических и научных работников 
принять участие в работе конференции. 

Срок проведения конференции 
11 февраля 2022 г. 

Конференция будет проводиться заочно 
по следующим научным направлениям: 

1. Современные достижения в селекции и семено-
водстве сельскохозяйственных растений; 

2. Генетические ресурсы сельскохозяйственных 
растений; 

3. Генетика, экология и биотехнология сельскохо-
зяйственных растений; 

4. Инновационные технологии в растениеводстве 
и земледелии. 

 
По итогам конференции будет издан сборник науч-

ных статей. Электронный сборник будет разослан ав-
торам, а также размещен на сайте УО БГСХА по ад-
ресу: http://www.baa.by/science/nirs/konferencii/files. 

 

Требования к публикациям: 
 объем статьи 3–4 полные страницы (формат А5 

148×210 мм, ориентация только книжная); 
 текст должен быть набран в редакторе MS World: 

междустрочный интервал – 1, шрифт Times New 
Roman – 10 pt, таблицы (при наличии) и список ли-
тературы (не более 5 источников) – 8 pt; 

 абзацный отступ – 0,5 см; 
 поля – слева, сверху, справа, снизу – 20 мм; 
 статьи должны отражать актуальность, цель ис-

следований, методику их проведения и получен-
ные результаты; 

 язык публикаций: русский, белорусский, англий-
ский. 
 
Материалы будут печататься в авторской редак-

ции. Авторы несут ответственность за содержание и 
оформление текста. 

Принимается не более одной статьи от одного ав-
тора. 

 
Электронный вариант статьи и заявку на участие 

необходимо выслать до 11 февраля по электронной 
почте на адрес vitko.galina@mail.ru с темой письма 
«Конференция». 

Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета – Дуктова Н. А. – 

декан агрономического факультета; 

Заместитель председателя – Витко Г. И. – 

заведующий кафедрой селекции и генетики; 

Ответственный секретарь – Цыркунова О. А. – 

заместитель декана по НИР. 
 

Члены оргкомитета 

Равков Е. В. – доцент кафедры селекции 

и генетики; 

Авраменко М. Н. – доцент кафедры селекции 

и генетики; 

Малышкина Ю. С. – ассистент кафедры селекции 

и генетики. 
 

Пример оформления статьи 
УДК 633.367.3:631.524.824 

 

СКРИНИНГ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА 

ЛЮПИНА НА СКОРОСПЕЛОСТЬ 

 

Петров П. П. – к. с.-х. н., доцент; Иванов И. И. – аспи-

рант 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйствен-

ная академия», Горки, Республика Беларусь 

 

В настоящее время …………………………………… 

……………………………………………………………… 
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