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Молодые ученые и специалисты, аспиранты, студенты и выпускники вузов! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе  

v Всероссийской научно-практической дистанционной конференции 

с международным участием  

 

«РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА», 

которая пройдёт 10 сентября – 01 октября 2018 г. на сайте vstisp.org 

 

В рамках конференции рассматриваются вопросы  садоводства, виноградарства 

и декоративного садоводства, а также овощеводства и зерновых культур по направле-

ниям: 

1) Генетика, селекция и семеноводство. 

2) Биотехнология. 

3) Физиология и биохимия растений. 

4) Сортоизучение и интродукция. 

5) Современные системы ведения питомниководства. 

6) Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур.  

7) Агрохимия, почвоведение и агроэкология. 

8) Методы и способы защиты растений от вредителей и болезней. 

9) Технические средства для механизации работ в садоводстве, виноградарстве, овоще-

водстве и др. 

10) Современные технологии хранения плодовой, ягодной, овощной и зерновой продук-

ции. 

11) Информационные технологии в сельском хозяйстве. 

12) Экономическая эффективность инновационных технологий возделывания сельско-

хозяйственных культур. 
 

Оргкомитет: 
Председатель: Куликов Иван Михайлович, директор ФГБНУ ВСТИСП, доктор экономиче-

ских наук, профессор, академик РАН; 

Зам. председателя: Марченко Людмила Александровна, зам. директора по научной работе 

ФГБНУ ВСТИСП, кандидат сельскохозяйственных наук; 

 Тумаева Татьяна Александровна, зам. директора по инновационной дея-

тельности, кандидат сельскохозяйственных наук; 

Члены комитета: Журавлева Екатерина Васильевна, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, помощник руководителя Федерального агентства научных органи-

заций Москва, Россия 

 Князева Инна Валерьевна, научный сотрудник отд. биотехнологии, председатель 

СМУиС ФГБНУ ВСТИСП, кандидат биологических наук; 

 Афанасьева Юлия Владимировна, зам. председателя СМУиС ФГБНУ 

ВСТИСП, кандидат сельскохозяйственных наук; 

 Варгач Юлия Игоревна, аспирант, секретарь конференции. 
 



В срок до 31 июля 2018 г. необходимо зарегистрироваться и прислать свои статьи 

на электронный адрес sovetmuis@yandex.ru 

 

Для регистрации своего участия в работе конференции необходимо заполнить за-

явку, представленную в конце данного информационного письма, или зайти по 

URL https://goo.gl/forms/jLTwRegpUVx4bw0x2 

 
 

Отобранные огркомитетом материалы конференции будут опубликова-

ны в сборнике научных работ "Плодоводство и ягодоводство России" (вклю-

чен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание уче-

ных степеней кандидата и доктора наук, в Российский индекс научного ци-

тирования (РИНЦ). Статье будет присваиваться DOI. Направляемые мате-

риалы должны быть оригинальными, неопубликованными ранее в других пе-

чатных изданиях. 

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отклонять от 

публикации материалы, не отвечающие указанным требованиям. Научные 

статьи для публикации оформляются согласно требованиям (см. 

http://vstisp.org/vstisp/index.php/trebovaniya). 

 

Оплату за публикацию статьи необходимо производить только после 

получения от оргкомитета подтверждения о приёме материалов в печать. 

Там же будут указаны банковские реквизиты. Стоимость публикации ста-

тьи составляет 4500 руб. По запросу предоставляется пакет документов 

(договор, счёт, счёт-фактура, акт выполненных работ). 
 
 

Дополнительная информация будет размещена на сайте www.vstisp.org. 
 

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма заинтересо-

ванным лицам. 

https://goo.gl/forms/jLTwRegpUVx4bw0x2
http://vstisp.org/vstisp/index.php/trebovaniya
http://vstisp.org/vstisp/images/stories/publication_contract.doc
http://www.vstisp.org/


Научные статьи для публикации оформляются согласно требованиям  

(см. http://vstisp.org/vstisp/index.php/trebovaniya). 

Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word 1997-2003. Объем до 

5 страниц в формате А4с межстрочным интервалом 1,5, все поля по 2,5 см, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт во всех материалах, в том числе в 

рисунках и таблицах. Нумерация страниц справа внизу страницы. Список литера-

туры – до 10 источников (в тексте указываются в квадратных скобках). При 

оформлении списка используемой литературы, все авторы работ должны быть 

расположены перед названием источника. В список цитируемой литературы нуж-

но включать лишь те источники, на которые есть ссылка в статье. Список поме-

щается в конце статьи и составляется в порядке упоминания. 

Рисунки должны быть даны как в тексте, так и обязательно в виде отдель-

ных файлов в форматах JPEG, PDF, TIFF (разрешение не менее 300 пикс./дюйм) 

для черно-белой печати. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись и 

располагаться в тексте после ссылки на него. К публикации не принимаются ска-

нированные фотографии, ксерокопии. Таблицы помещают также после ссылки на 

них в тексте.  

В конце статьи обязательно должны быть указаны мобильные телефо-

ны и адреса электронной почты авторов для оперативной связи. 

http://vstisp.org/vstisp/index.php/trebovaniya


Образец оформления статьи: 
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составляется в порядке упоминания источников в тексте) 
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