
ФГБНУ «Федеральный научный  центр 

биологических систем и агротехнологий РАН» 

 

Оренбургское отделение Русского 

ботанического общества 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В рамках подготовки к празднованию 300-летия РАН приглашаем Вас 

принять участие в Первой Молодежной научно-практической конференции «НАУКА 

МОЛОДАЯ: биологические системы и агротехнологии». В рамках конференции 

работает   ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «Инновационные направления в сельском 

хозяйстве». Конференция состоится 28 апреля 2022 г. в ФНЦ БСТ РАН по адресу: РФ, 

Оренбург, ул. 9 января, 29, e-mail:orniish@mail.ru  Формат конференции: офлайн и 

онлайн – на платформе Zoom 
 

Организационный комитет конференции: 
Председатель:  
Лебедев С.В. – доктор биологических  наук, директор ФНЦ БСТ РАН 
Сопредседатели: 

Бельков Г.И. – член-корр. РАН,  профессор,   доктор сельскохозяйственных   наук, 

главный научный сотрудник структурного подразделения Оренбургский НИИСХ ФНЦ  

БСТ РАН 

Рябинина З.Н. – профессор, доктор биологических  наук ,  председатель Оренбургского 

отделения РБО, ФНЦ БСТ РАН  

Члены организационного комитета: 

Зоров А.А.- кандидат сельскохозяйственных  наук, зам.директора ФНЦ БСТ РАН, 

руководитель структурного подразделения Оренбургский НИИСХ 

Колтунова А.И. – доктор сельскохозяйственных  наук, профессор, ФГБОУ ВО ОГАУ 

Бастаева Г.Т. – кандидат сельскохозяйственных  наук, доцент, ФГБОУ ВО ОГАУ 

Середняк А. А. – к.б.н., ФГБОУ ВО ОрГМУ 

Ответственные секретари: 

Васильева Т.Н. – кандидат биологических  наук, ученный секретарь ФНЦ БСТ РАН 

Оренбургский НИИСХ 

Калякина Р.Г. – кандидат биологических  наук, секретарь Оренбургского отделения РБО, 

ФГБОУ ВО ОГАУ 

Адрес организационного комитета конференции: РФ, Оренбург, ул. Гагарина, 27/1, e-

mail:orniish@mail.ru, тел.: 7(3532)308341, 7(3532)308350, факс: 7(3532)308170 

 
Пленарное заседание работы конференции 28.04.2022 года 

 
1. Регистрация участников – 9 30, актовый зал ФНЦ БСТ РАН, отделение 

Оренбургский НИИСХ, ул. Гагарина  27/1, II этаж 
2. Пленарное заседание – 1000– 1300, актовый зал ФНЦ БСТ РАН, отделение 

Оренбургский НИИСХ, ул. Гагарина  27/1, IIэтаж 
3. Перерыв (кофе-брейк) – 1300-13 30 ФНЦ БСТ РАН, отделение Оренбургский 

НИИСХ, ул. Гагарина  27/1, IIэтаж 
4.  Секционные заседания и стендовые доклады – 13 30-1630 

 
Программа пленарного заседания 

 
1. Лебедев С.В. – доктор биологических  наук, директор ФНЦ БСТ РАН.   

О центре ФНЦ БСТ РАН, научная деятельность, образование, проекты и гранты.  
2. Бельков Г.И. – член-корр. РАН,  профессор, доктор сельскохозяйственных   наук,  

главный научный сотрудник структурного подразделения Оренбургский НИИСХ 
ФНЦ  БСТ РАН.  



Оренбургскому  НИИСХ 85 лет,  периоды становления  и развития организации, 
научная  деятельность, планы и проекты.  

3. Зоров А.А.- кандидат сельскохозяйственных  наук, зам.директора ФНЦ БСТ РАН, 

руководитель структурного подразделения Оренбургский НИИСХ.  

Оренбургский  НИИСХ и производственная деятельность организации.  

4. Воронов А.В. – директор филиала ФБУ «Ромлесозащита» - «Центр защиты леса 

Оренбургской области» 

Состояние лесов Оренбургской области 

5. Левыкин С.В. – доктор географических наук, профессор РАН, ОФИЦ УрО РАН 

Аграрно-природоохранная реабилитация степей. 

6. Бесалиев И.Н. - доктор сельскохозяйственных наук, зав.отделом технологии 

зерновых и кормовых культур.  

Научно-обоснованные параметры, технологические приёмы формирования 

продуктивности и качества зерна яровой мягкой и твердой пшеницы в условиях 

нарастания засушливости климата в Оренбургском Приуралье.  

7. Мушинский А.А.- доктор сельскохозяйственных   наук, директор Оренбургского 

филиала ФНЦ Садоводства. 

Основные направления исследования Оренбургской опытной станции садоводства 

и виноградарства. 

8. Кузьмин Н.И. – кандидат сельскохозяйственных   наук, залуженный лесовод РФ, 

ФГБОУ ВО  ОГАУ 

Развитие школьных лесничеств в Оренбургской области  

9. Галактионова Л.В. – кандидат биологических  наук, доцент, ФГБОУ ВО  ОГУ, 

 зав. лабораторией агроэкологии и почвоведения Оренбургского НИИСХ ФНЦ  БСТ 

РАН. 

Индикаторные свойства растений. 

10. Неверов А.А. -  кандидат сельскохозяйственных  наук, старший научный сотрудник 

отдела технологии зерновых и кормовых культур.   

Долгосрочный прогноз урожайности сельскохозяйственных культур в 

Оренбургской области. 
11. Гусев Н.Ф.– доктор биологических  наук, профессор, ФГБОУ ВО  ОГАУ 

Влияние засухи на анатомо-морфологические и биохимические свойства 
лекарственных растений 
 

Основные направления работы конференции 
 

Секция № 1. Стратегические направления сельского хозяйства (Зоров А.А.- 
кандидат сельскохозяйственных  наук, зам.директора ФНЦ БСТ РАН, 
руководитель структурного подразделения Оренбургский НИИСХ) 
 
Секция № 2 Наука молодая: ботанические исследования (Васильева Т.Н. – 
кандидат биологических  наук, ученный секретарь ФНЦ БСТ РАН Оренбургский 
НИИСХ) 
 
Секция № 3. Школьные лесничества и организация их работы (Першев Д.В. – 
государственный инспектор по охране леса ГКУ «Оренбургское лесничество») 
  
Секция № 4. Науки о Земле. Экология. Охрана природы (Калякина Р.Г. – 
кандидат биологических  наук, ФГБОУ ВО  ОГАУ) 
 

Рабочий язык – русский. 

Продолжительность докладов: пленарные – до 20 минут, секционные – до 15 минут. 

Заседание предполагается транслировать на он-лайн платформе ZOOM. 

Для предварительной регистрации и составления программы необходимо прислать 

до 11 апреля 2022 года регистрационную форму и статью на электронную почту 



orniish@mail.ru 

К открытию конференции будет сформирован сборник, который будет бессрочно 

размещен на сайте ФНЦ БСТ РАН http://fncbst.ru. 

 

Ключевые даты 

Предварительная регистрация и прием статей – до 11 апреля 2022 г.  

Рецензирование и уведомление о включении в программу конференции – до 18 

апреля 2022 г. 

Конференция – 28 апреля 2022 г. 

 
По материалам конференции будет издан сборник, присваивается международный номер 

ISBN, УДК, ББК. Экземпляры сборника в обязательном порядке рассылаются в Российскую 

книжную палату и основные сельскохозяйственные библиотеки России. Статьи, 

опубликованные в сборнике, будут проиндексированы в системе Российского индекса 

научного цитировании (РИНЦ).  

Участникам конференции (очное, заочное) и школы молодых ученых выдается 

Сертификат участника, который подтверждает участие в конференции или школе. По этой 

причине присланные материалы пройдут независимую рецензию.   

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования присылаемых 

материалов, определения формы доклада (пленарный, секционный и стендовый), а также 

внесения в текст стилистических изменений без согласования с авторами. 

Несоответствующие тематике и неправильно оформленные тексты не будут приняты. 

 
Требования к оформлению статей: 

Статьи принимаются в формате doc, docx или rtf. Размер статьей 3-6 страниц 

формата А4, поля 2 см со всех сторон,, шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 1,5, 

абзацный отступ 1 см.  

Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя файла должно совпадать с 

фамилией первого автора, например, если первый автор Иванов Т.А., то имя файла Иванов 

Т.А. 01.doc, вторая работа данного автора Иванов Т.А. 02.doc и т.д. 

Следует излагать текст в следующем порядке: УДК, заглавие (печатается строчными 

буквами, центрировано, выделяется полужирным шрифтом), под заглавием ФИО авторов и 

место их работы (необходимо указать полное название 

учреждения/организации/предприятия, а также E-mail, город, страну). Далее следуют 

аннотация на русском языке (до 100 слов), ключевые слова (4-5). Ссылка на литературный 

источник в тексте указывается в квадратных скобках, а сам список литературы 

формируется по мере цитирования. В статье обязательно должны быть отражены 

следующие разделы: аннотация, ключевые слова, введение, цель и задачи, материалы и 

методы исследования, результаты и их обсуждение, заключение, выводы, литература (не 

более 10 источников, оформлены по ГОСТ 2008 г.), благодарности. В статью можно 

вставлять фотографии, графики, таблицы. 

Весь поступивший материал проверяется системой Антиплагиат. Доля 

заимствования не более 30%, доля самоцитирования – не более 15%. 

 

Организационный взнос: 

Организационный взнос составляет 300 рублей с каждого автора и включает 

редакционно-издательское оформление и издание сборника. Стоимость электронного 

сертификата в формате pdf составляет 200 рублей. Реквизиты для оплаты прилагаются. 
Мероприятие будет организовано с учетом требований Роспотребнадзора по работе 

в условиях эпидемии COVID-19. Формат проведения мероприятия может быть 

скорректирован в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма всем 

заинтересованным лицам. 



Реквизиты учреждения 

Назначение платежа: KБK 00000000000000000130  

3a участие в конференции (Обязательно указываем!) 

 

 Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Федеральный научный 

центр биологических систем  и 

агротехнологий" 

Сокращенное наименование  ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН 

Юридический адрес 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, 

ул. 9 Января д. 29 

Контактный телефон +7 (35-32) 30-81-70 

Адрес электронной почты ФНЦ БСТ РАН (Оренбургский НИИСХ) 

<orniish@mail.ru> 

OГРН 1025601026241 

ОКВД 72.19 

ОКПО 00495255 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВЕЗИТЫ 

УФК ПО Оренбургской области (отдел №8 ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН Л/С  

20536У89171) ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕБУРГ БАНКА РОССИИ/ УФК ПО Оренбургской 

области г. Оренбург) 

KПП 561001001 

ИHH 5610012694 

БИК 015354008 

Расч.счёт 03214643000000015300 

Кор.счёт 40102810545370000045 

OKTMO 53701000 

 

С уважением, Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 630*283.2 (571.63) 

 

Опыт интродукции Ореха маньчжурского 
(Juglans mandshurica) в условиях г. Оренбурга 

 

ПетроваП.П.1, ИвановаИ.И.2 
1ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и 

агротехнологий РАН» 
2ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 

e-mail: iva_railya@mail.ru 
 
Аннотация. В статье приводятся некоторые результаты ……. 
 
Ключевые слова: интродукция, семейство Ореховые, орех  

маньчжурский, степная зона, морфометрические признаки 
 
<ТЕКСТ СТАТЬИ> 
 

Список использованной литературы: 
1. Иванов Г.Т., Кузнецов К.К. Состояние дендрологического сада ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» // Научный ГОУ 

ЛНР «Луганский национальный аграрный университет». 2020. № 8-1. C. 43-

47. 

 

 

 


