
Федеральное агентство научных организаций, Российская академия наук,  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский селекционно-технологический 

институт садоводства и питомниководства», Российский сельскохозяйственный центр, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Аграрный научный центр «Донской»»,  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Центральная научная сельскохозяйственная библиотека», 

ФГБНУ Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, РУП «Институт плодоводства»,  

Фонд развития и поддержки садоводства  

 

При информационной поддержке: 
— теоретического и научно-практического журнала «Садоводство и виноградарство», 
— сборника научных работ «Плодоводство и ягодоводство России». 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

22 марта 2018 г. 
Международный научно-практического форум 

«Научно-обоснованная система сертификации посадочного  
материала плодовых и ягодных культур — база для разработки  

цифровых технологий в питомниководстве»  
(проводится при финансовой поддержке Российского фонда  
фундаментальных исследований, Проект №.18-016-20002) 

 

23 марта 2018 г. 
Международная научно-практическая конференция 

«Информационное обеспечение — основа для инновационного развития сельского  
хозяйства», посвященная 180-летию теоретического и научно-практического журнала 

«Садоводство и виноградарство» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Научно-информационный центр ФГБНУ ВСТИСП,  

Загорьевский проезд, д. 4, Москва, Россия 
 
Основной формат мероприятий: пленарные заседания, практические сессии, мастер-
классы, круглые столы, панельные дискуссии, выставки-ярмарки.  
 
Участники: российские и зарубежные ученые, преподаватели и аспиранты ведущих агро-

номических вузов и научных учреждений, специалисты и профессионалы, представители 

органов государственной власти и бизнеса. 

Язык мероприятий: русский, английский. 

В работе форума и конференции примут участие представители из Италии, Китая, Белорус-

сии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Украины и других стран. 

Участие в мероприятиях бесплатное. 
 
 
Регистрация участников форума является обязательной и проводится  до 07 марта 2018 г.  

 



Приложение  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Планируемые к обсуждению на форуме вопросы: 

— перспективная нормативная база развития питомниководства России и ин-

теграция в мировое научное сообщество, 

— ускоренные способы получения оздоровленного посадочного материала 

плодовых и ягодных культур без нарушения генетической стабильности, 

— роль свободного от вредоносных вирусных заболеваний гибридного фонда 

в инновационном селекционном процессе, 

— создание новых высокопродуктивных, устойчивых к патогенам и неблаго-

приятным условиям окружающей среды сортов и гибридов плодовых и ягод-

ных культур с использованием биотехнологических методов, 

— новые молекулярно-генетические методы диагностики патогенов растений, 

биологические средства борьбы с патогенами, 

— методы генетической паспортизации сортов, 

— основы современной методики сертификации посадочного материала пло-

довых и ягодных культур. 

 

Планируемые к обсуждению на конференции вопросы: 

— информационное сопровождение научных исследований, 

— информационные технологии в сельскохозяйственном производстве, 

научной и образовательной деятельности, 

— важность терминологических разработок для повышения эффективно-

сти научных исследований, 

— интеграция в международное информационное пространство, 

— пути повышения импакт-фактора аграрных журналов, 

— проблемы размещения периодических изданий по сельскому хозяйст-

ву в международных базах цитирования, 

— DOI, его назначение и пути получения, 

— значение публикаций технологического плана для инновационного 

развития сельского хозяйства в Российской Федерации, 

— роль публикаций, освещающих передовой опыт ведущих зарубежных 

стран, в российских изданиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 



22 марта  
Международный научно-практического форум 

Регламент мероприятий: 

900-1000 – Регистрация, работа выставки 

1000-1200 – Открытие международного форума. Пленарное заседание 

1200-1300 – Обед  

1300-1700 – Пленарное заседание  

1700-1900 – Подведение итогов. Закрытие работы международного форума 

23 марта  
Международная научно-практическая конференция 

Регламент мероприятий: 

900-1000 – Регистрация, работа выставки 

1000-1200 – Открытие конференции. Пленарное заседание 

1200-1300 – Обед  

1300-1700 – Круглый стол  

1700-1900 – Подведение итогов. Закрытие работы конференции 

Отъезд участников мероприятий. 
 

Обращаем внимание предполагаемых участников Форума на то, что за-

явленная тематика и доклады выступлений (до 10 стр.) будут рассматриваться 

Оргкомитетом Форума для включения в программу по критериям соответствия 

основным темам мероприятий. 

После рассмотрения заявок и докладов Оргкомитетом участникам будет 

сообщено о включении докладов в программу конференции и разосланы при-

глашения. По результатам форума планируется публикация материалов с 

размещением в РИНЦ. Сроки предоставления докладов — с 12 февраля по 07 

марта 2018 года. Требования к статьям и условиях их публикации будут сооб-

щены дополнительно до 9 апреля 2018 года. Оргкомитет оставляет за собой 

право отбора и редактирования материалов для публикации в журнале и 

сборнике.  

Программный комитет оставляет за собой право определять статус док-

лада (ключевой доклад, доклад, сообщение, стендовый доклад), переводить в 

разряд стендовых докладов или отклонять. 

Время для выступления: ключевые (базовые) доклады — 15 мин., сооб-

щения — до 10 мин.  

 

Лучшие материалы форума и конференции будут опубликованы в журна-
ле «Садоводство и виноградарство» и сборнике научных работ «Плодоводство 
и ягодоводство России».  



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
г. Москва, 22-23 марта 2018 года 

Международный научно-практического форум 
«Научно-обоснованная система сертификации посадочного  

материала плодовых и ягодных культур — база для разработки  
цифровых технологий в питомниководстве» 

Международная научно-практическая конференция 
«Информационное обеспечение — основа для инновационного развития 
сельского хозяйства», посвященная 180-летию теоретического и научно-

практического журнала «Садоводство и виноградарство» 

(Внимание! Выбрать мероприятие, ненужное удалить) 

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Место работы (учёбы) (полное 
название) 

Адрес с индексом 

 

Должность, ученая степень, звание  

E-mail для переписки  

Телефон с кодом страны и города, 
мобильный телефон 

 

Название доклада и авторы  

Форма участия: очное или заочное 
Внимание! При очном участии необходимо 

приложить к заявке доклад  

Необходимость предоставления 
места для выставки продукции 

 

Необходимость предоставления 
места в гостинице: 

• да 

• нет 

 

 

Заявку необходимо отправить до 07 марта 2018 г. на 

innov_vstisp@mail.ru 

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение  

этого письма в профильных учреждениях. 

С уважением, Оргкомитет  

mailto:innov_vstisp@mail.ru

