
 
 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА  УЧАСТНИКА 
И ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Ф.И.О.__________________________________________ 
________________________________________________ 
УЧЁНАЯ СТЕПЕНЬ______________________________ 
УЧЕНОЕ 
ЗВАНИЕ_________________________________ 
ДОЛЖНОСТЬ____________________________________ 
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
НАЗВАНИЕ 
ДОКЛАДА____________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
АДРЕС__________________________________________
________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН/ФАКС_________________________________ 
e – mail__________________________________________ 
 
УКАЗАТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ БРОНИРОВАНИЯ 
МЕСТ В ГОСТИНИЦЕ  

ДА                    НЕТ 
(необходимое подчеркнуть) 

 
ПРОСИМ  ОТМЕТИТЬ ФОРМУ  УЧАСТИЯ В 
КОНФЕРЕНЦИИ: 
        СЛУШАТЕЛЯ 
        ДОКЛАДЧИКА 
        СПОНСОРА   
        УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ  
        (необходимое подчеркнуть) 
  
ПРОСИМ  ОТМЕТИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РЕКЛАМЫ 
ПРОДУКТОВ: 
        Витрина высокая\ с тремя полками 
        1 полка в витрине 
        Стойка для рекламного материала   
        Размещение плаката  
        (необходимое подчеркнуть) 
 
 

    ЗАЯВКУ ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ И ПОСЛАТЬ 
ВМЕСТЕ СО СТАТЬЕЙ И РЕГИСТРАЦИОННЫМ 
ВЗНОСОМ ПО АДРЕСУ ОРГКОМИТЕТА   
 
Требования к оформлению  материалов конференции 
  Тезисы (2-3 страницы) подаются в двух экземплярах, 
один из которых подписан всеми авторами.  Текст 
тезисов  печатается  в  текстовом   редакторе  “Microsoft 
Word 7.0, 8.0” ( не позже версии 2003) на одной стороне 
стандартного листа А4 (210х297мм), шрифтом Times 
New Roman, 14pt, через интервал 1,0. К тезисам 
добавляется дискета (3,5”) или диск (CD), на которых 
содержится файл, названный по первому автору. 
  Материалы могут быть поданы на украинской, русском 
или английском языках, и будут напечатаны на том 
языке, на котором поданы. 
 
 
 

Название секции 
УДК 
 
 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 
Ф. И. О. 

       Название учреждения, город, страна 
 
        
 
Вступление 
Цель 
Материал и методики исследований 
Результаты исследований 
Выводы 
Библиография (при необходимости, не более  

3 источников) 
Summary 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                       

            

 
Министерство аграрной политики Украины 

Днепропетровский государственный  
аграрный университет 

Проблемная научно-исследовательская лаборатория 
по  гуминовым  веществам им. проф. Л.А.Христевой 
Кафедра физиологии и биохимии с.-х. животных 

(Украина) 
 

Частный институт прикладной биотехнологии 
«RADOSTIM» 

(Германия) 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в Международной 

 научно-практической конференции 
 

“RADOSTIM 2009 – ГУМИНОВЫЕ 
ВЕЩЕСТВА И ФИТОГОРМОНЫ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ” 

 
 

 
 
 

 
Конференция состоится  16-19 ноября 2009 г. 

на базе Днепропетровского государственного аграрного 
университета  (ДГАУ) 

 
 



 
Приглашаем Вас принять участие в  

Международной научно-практической конференции 

 
“RADOSTIM 2009 – ГУМИНОВЫЕ 
ВЕЩЕСТВА И ФИТОГОРМОНЫ  В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ” 
                                    
                 Направления работы конференции: 
 

1. Перспективы применения гуминовых 
веществ и фитогормонов в 
растениеводстве. 

2. Технологические схемы получения 
препаратов на основе гуминовых веществ и 
фитогормонов 

3. Физиолого-биохимические аспекты 
применения гуминовых веществ в 
животноводстве, ветеринарии  и гуманной 
медицине  

4. Выставка разработок и препаратов, 
содержащих в своем составе гуминовые 
вещества и фитогормоны 

5. Студенческая научная конференция  и 
конкурс студенческих научных работ по 
направлениям работы конференции 
 

 
Работы, посвященные тематике конференции, будут 

опубликованы в сборнике  материалов конференции и 
каталоге продуктов. 
 
 
Адрес  оргкомитета: 
Проф. Л.М.Степченко, 
ДГАУ, ул. Ворошилова, 25  
г. Днепропетровск, 49600, Украина 
  
Телефоны: +38(056) – 3770289, 3737431, 7135156. 
Факс: +38(056) – 7440867 
e –mail: Stepchenko@rambler.ru  
ответственный секретарь: 
Седых Нина Иосифовна,   
 e –mail: humicconf@ukr.net 
 

 
 
 

Печатные (два экземпляра) и электронный (на 
дискете 3,5” или CD) варианты тезисов просим послать  

до 14 сентября 2009 г. 
почтой в адрес оргкомитета конференции (с пометкой 
для Степченко Л.М.), и на e –mail: humicconf@ukr.net    
а регистрационные взносы -- почтовым переводом на 
адрес:  

Лосевой Е.А. (для публикации материалов 
конференции), ул. Набережная Победы, д. 108/2, кв. 24, 
г.Днепропетровск, 49094, Украина.  

    В случае подачи заявки и тезисов после 14.09.2009 
участие не предусматривает выступление с докладом и 
публикацию. 

В случае оплаты оргвзноса и публикации  
до 10.06.2009 предоставляется скидка 20%. 
 

 
Регистрационной взнос за участие в 

конференции для физических лиц составляет 100 Euro  
и дополнительно по 10 Euro  за каждую страницу 
тезисов (выступление с докладом 15 мин. или постер – 
по решению программного комитета; предоставление 
мультимедийного оборудования для доклада; публикация 
в сборнике материалов конференции или каталоге 
продуктов; предоставление материалов конференции). 
Для организаций и фирм оргвзнос составляет 200 €                   
(дополнительно предоставляется возможность 
размещения 1 стр. в каталоге продуктов (черно-белая 
печать) и выступить с докладом с рекламой своей 
продукции).             
 
Реклама продуктов в каталоге составляет 10 € за 
каждую дополнительную страницу (черно-белая печать) 
или 220€ за рекламу в цветной печати 
 
 
Проезд:  
от железнодорожного вокзала трамваем № 1 к остановке 
«Парк  им. Т.Шевченко»; от ст. метро “Вокзальная” 
маршрутным такси №132 к остановке 
“Агроуниверситет”, маршр. такси  № 101 к улице  
им. К.Ворошилова. 
 
 

 

 
 

Во время конференции Вам будет предложена 
насыщенная культурная программа: экскурсии, посещения 
музеев  и  театров  г. Днепропетровска. 

 
Для желающих запланировано посещение 

передового многоотраслевого с.-х. предприятия «Агро 
Союз» (оплата проезда и экскурсии не входит в 
стоимость оргвзноса) 

 
 
 

 
Уважаемые господа! Во время работы конференции 
состоится выставка  гуминових препаратов  и оборудования 
для их производства. Стоимость аренды одного 
демонстрационного места 300 Euro/день 
 
К  ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ.  
С предложениями обращаться в оргкомитет  
/ проф. Степченко Лилии Михайловне/ 
Адрес: 
ДГАУ, ул. Ворошилова, 25  
г. Днепропетровск, 49600, Украина 
тел.,+38(056) – 3770289 
факс +38056 3737431 
е-mail: Stepchenko@rambler.ru 
 
 Дополнительная информация и оразцы 
оформления 
материалов для сборника и описания препаратов 
для каталога продуктов размещены на сайте 
Днепропетровского агроуниверситета www.dsau.ua 
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