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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства 

и виноделия «Магарач» РАН»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ: 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ»

Ялта, Республика Крым, 23-26 октября 2018 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы виноградарства и 
виноделия: фундаментальные и прикладные аспекты», посвященной 190-
летию со дня образования научного учреждения, которая состоится в период с 23
по 26 октября 2018 года на базе ФГБНУ «ВННИИВиВ «Магарач» РАН».

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

 Виноградарство
Генетические ресурсы и селекция.
Биотехнология и физиология винограда.
Агротехнологии.

 Виноделие
Качество и безопасность винодельческой продукции.
Современные технологические решения проблем виноделия.

 Экономика и маркетинг.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Донник И.М., д-р биол. наук, акад. РАН, Россия
Лачуга Ю.Ф., д-р техн. наук, акад. РАН, Россия
Багиров В.А., д-р биол. наук, чл.-кор. РАН, Россия
Борисенко М.Н., врио директора ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач», д-р с.-х. наук, 
проф.(председатель)
Ковальчук М.В., д-р. физ.-мат. наук, акад. РАН, Россия
Колчанов Н.А., д-р биол. наук, акад. РАН, Россия
Егоров Е.А., д-р экон. наук, акад. РАН, Россия
Плугатарь Ю.В., д-р с.-х. наук, чл.-кор. РАН
Раджабов А.К., д-р с.-х. наук, проф., Россия
Оганесянс Л.А., д-р. тех. наук, проф., академик РАН, Россия
Zolton Bihari, Dr., Prof., Tokaj, Hungary
Milosh Michlovsky, Dr., Czech Republic
Antonina Derendovskay Dr., Prof., Moldova
Tarial Panachov, Dr., Prof., Azerbaijan
Varis Quliyev, Dr., Prof., Azerbaijan
Gagik Melyan, Dr., Prof., Armenia



Osvaldo Failla, Dr., Prof., Italy
Arcadiy Papikian, Dr., Prof., Israel
Hasan Çelik, Dr., Prof., Turkey
Venelin Roychev, Dr., Bulgaria
Georgios Merkouropoulos, Dr., Athens, Greece
Georgios Kotseridis Dr., Prof.,  Athens, Greece
Ai Jun, Dr., Prof., China
Алейникова Н.В., д-р с.-х. наук, ст. науч. сотр., Республика Крым, Россия (зам. 
председателя)
Зармаев А.А., д-р с.-х. наук, проф., Республика Крым, Россия
Дикань А.П., д-р с.-х. наук, проф., Республика Крым, Россия
Мукаилов М.Д., д-р с.-х. наук, проф., Дагестан, Россия
Гержикова В.Г, д-р техн. наук, проф., Республика Крым, Россия
Волынкин В.А., д-р с.-х. наук, проф., Республика Крым, Россия
Загоруйко В.А., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН, Республика Крым, Россия

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель оргкомитета – Борисенко М.Н., д-р с.-х. наук, проф.
Заместитель председателя – Алейникова Н.В., д-р с.-х. наук, ст. науч. сотр.
Члены комитета:
Галкина Е.С. (секретарь), канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр.
Аникина Н.С., д-р техн. наук, ст. науч. сотр.
Волынкин В.А., д-р с.-х. наук, проф.
Загоруйко В.А., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН, Республика Крым, Россия
Нарбеков И.Ф.
Васылык И.А., канд. с.-х. наук
Левченко С.В., канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр.
Пробейголова П.А., канд. техн. наук
Радионовская Я.Э., канд.с.-х.н, ст.н.с.
Филимоненков А.В.
Белаш С.Ю.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
Предусмотрено очное и заочное участие. Очное участие подразумевает 

представление пленарных и секционных докладов. Заочное участие – только 
публикацию материалов в сборнике. 

Желающих принять участие в работе конференции просим зарегистрироваться 
не позднее 2 апреля 2018 г., отправив регистрационную форму на почту us-
magarach@mail.ru. Регистрацию следует пройти всем соавторам.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия, имя, отчество:
Место работы (название учреждения и почтовый адрес):
Должность, учёная степень, учёное звание:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Название доклада
Научное направление конференции:

mailto:magarach@mail.ru.


Форма участия (очная/заочная): 
Форма представления доклада (устный, стендовый):
Планируемые даты пребывания в Ялте:
Предоставление гостиницы (нуждаюсь, не нуждаюсь):

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА 
Срок представления материалов – не позднее 15 июня 2018 г.
Материалы конференции будут опубликованы в периодическом издании

«Магарач. Виноградарство и виноделие», включённом в систему РИНЦ, входящем в 
перечень ВАК. Статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайте eLIBRARY.RU.

Требования к оформлению материалов докладов:

Материалы для публикаций должны быть изложены с помощью редактора 
Microsoft Word, шрифтом Times New Roman Cyr, размером 14, через 1 интервал 
на бумаге формата А4 (210×297 мм). Ширина полей: слева – 3 см, справа – 1 см, 
вверху – 2 см, внизу – 2 см, с абзацным отступом 1 см. Нумерация – вверху 
страницы справа. На первой странице номер страницы не ставят. Формулы 
должны быть набраны в формате программы Math Type. Графики, диаграммы 
должны быть представлены отдельными файлами в формате Exel. Схемы и 
фотографии должны быть представлены отдельными файлами в формате jpg (в 
максимальном качестве) или tif с разрешением 300 dpi размером не менее 9 см 
по длинной стороне. Схемы допускается представлять в формате eps.

Объем статьи до 7 страниц.

Структура статьи:
1. УДК
2. Название статьи (на русском и английском языках).
3. Фамилия, имя, отчество (полностью); должность, ученая степень;

телефон (желательно мобильный, для быстрой связи с автором);
адрес электронной почты.

4. Полное название учреждения, город, страна, адрес (на русском и 
английском языках).

5. Аннотация (реферат на русском и английском языках объемом около 
200 слов).

6. Ключевые слова – 5-7 (на русском и английском языках)
Статья должна содержать следующие разделы:

 Введение: обосновывается целесообразность и актуальность проведения 
исследования, рассматривается современное состояние вопроса, формулируется 
цель работы.
 Объекты и методы исследований: даётся описание условий проведения 
экспериментов с указанием объектов, места, схемы опытов и т. д. Приводятся 
ссылки на использованные методики, указываются методы статистической 
обработки.

Обсуждение результатов.
Выводы.
Литература (до 10 источников; список цитируемых источников 



оформляется согласно действующему ГОСТ, располагается в конце текста, 
ссылки нумеруются согласно порядку упоминания в тексте, порядковые номера 
пишутся внутри квадратных скобок. Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются).

Редколлегия оставляет за собой право редактирования текстов, а также 
отклонения статей, не соответствующих тематике издания или правилам 
оформления.

Авторам будет предоставлена электронная версия опубликованных 
материалов после завершения работы Конференции.

Программа конференции будет размещена на сайте ФГБН «ВННИИВиВ 
«Магарач» РАН» (http://magarach-institut.ru) к 01.08.2018 и разослана участникам 
по электронным адресам.

Участникам будут выданы сертификаты по окончании работы 
конференции.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

При очном участии составляет 2000 рублей (папка участника, 1 экскурсия, 
сертификат участника), при заочном участии – 500 рублей (отправка журнала и 
сертификат участника). Реквизиты для перевода организационного взноса будут 
сообщены в Информационном письме № 2 в апреле 2018 г.

Контактные телефоны: +7 978 041 85 81 Васылык Ирина Александровна

http://magarach-institut.ru

