Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Юго-Востока»
Первое информационное письмо!
Приглашаем Вас и ваших сотрудников принять участие в работе

Международной научно-практической конференции

«Достижения в экологии, адаптивной селекции
и устойчивом ведении аграрного производства»,
посвященной 110-летию НИИСХ Юго-Востока,
г.Саратов
9-10 июля 2020 года

Достижения в экологии, адаптивной селекции и устойчивом ведении аграрного производства – Саратов – 9-10.07.2020

Место проведения: ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Юго-Востока», г. Саратов, ул. Тулайкова, д.7.
Количество участников: до 500 человек.
Состав участников: Представители Министерства Науки и высшего
образования РФ, Правительства саратовской области, Министерства сельского
хозяйства Саратовской области, ученые – представители Российской академии
наук и ведущих научных учреждений России, Украины, Белоруссии,
Казахстана,
Кыргызстана,
производственники,
перерабатывающие
предприятия, средства массовой информации.
Цель мероприятия: В рамках конференции, школы молодых ученых и
выставки достижений молодых ученых участники обсудят существующий опыт
по самому широкому кругу вопросов, связанных с экологией, селекцией
растений и животных, агропроизводством и смежными отраслями. Ученые
поделятся своим опытом по созданию и внедрению инноваций в современных
условиях, перспективами развития науки, а практики – опытом по производству
товарной продукции.
Основные направления работы конференции:
1.
Селекция полевых, плодовых, вопросы семеноводства и
питомниководства;
2.
Генетика,
биотехнология
и
изучение
биоразнообразия
сельскохозяйственных растений;
3.
Вопросы современного земледелия и агротехнологий;
4.
Вопросы экологии, агроэкологии и природопользования;
5.
Селекция сельскохозяйственных животных, животноводство и
кормопроизводство.
Формы участия: устный доклад на пленарном заседании; устный доклад
на секции; участие в выставке достижений молодых ученых; участие в школе
молодых ученых; заочное участие. Демонстрационный материал для устных
докладов представляется в виде презентации MS Power Point. Планируется
проведение постерной сессии.
Публикации. По материалам конференции будут опубликованы 2 номера
Всероссийского научно-практического журнала «Аграрный вестник ЮгоВостока», индексируемого в наукометрической базе РИНЦ. Требования для
авторов и полнотекстовые материалы доступны на сайте ФГБНУ «НИИСХ
Юго-Востока» (https://www.arisersar.ru/agrovestnik.html ).
Лучшие 12 статей будут опубликованы в журналах: «Юг России:
экология, развитие» (ISSN 1992-1098 (Print), ISSN 2413-0958 (Online),
индексируемом в наукометрических базах Scopus, Web of Science (Zoological
Records) и др. Требования для авторов изложены на интернет-сайте журнала
https://ecodag.elpub.ru/ugro/about/submissions#authorGuidelines),
«Российская
сельскохозяйственная наука» (полностью переводится на английский язык под
названием "Russian Agricultural Sciences" и распространяется Springer на все
континенты мира. Русскоязычное и англоязычное названия журнала включены
в ВАК в Перечень изданий, входящих в Международные базы. Журнал
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включен в базу данных российских научных журналов Russian Science Citation
Index (RSCI) на платформе Web Of Science. Требования для авторов можно
найти
здесь
http://journal-agricultural.ru/cgibin/rosselhozjournal/index.pl?text=page&i=4) и «Достижения науки и техники
АПК» (входит в базу данных российских научных журналов Russian Science
Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. Информацию для авторов
можно найти здесь http://www.agroapk.ru/menu-for-authors)
Статьи, направленные в редакции журналов проходят рецензирование и
проверку на плагиат на общих основаниях
Рабочими языками конференции являются русский и английский. При
необходимости перевода материалов, в том числе с других языков, просим
уведомить организаторов заранее.
Дополнительные бонусы. Докладчикам будет выдан сертификат,
подтверждающий участие в конференции, школе молодых ученых. Лучшие
докладчики и экспоненты получат денежные призы, дипломы и памятные
подарки от организаторов.
Материалы для публикации и регистрационную форму участника
необходимо предоставить в срок до 18 мая 2020 г. на E-mail:
akinina_victoria@mail.ru
Файл назвать по фамилии первого автора. Статьи проходят
рецензирование экспертными советами и редколлегией журналов! После
получения рукописи редакционная коллегия журнала свяжется с Вами.
Ответственность за содержание представленных материалов несут авторы.
Отдельное внимание просим уделить английскому переводу, не рекомендуется
использовать он-лайн переводчики. Статьи, оформленные без соблюдения
требований журналов приниматься не будут! Статьи, рассмотренные и
принятые Организационным комитетом, будут опубликованы в течение 2020
года в порядке их принятия.
С уважением,
Оргкомитет конференции.
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Организационный комитет:
Багиров Вугар Алиевич - член-корреспондент РАН, директор
Департамента
координации
деятельности
организаций
в
сфере
сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (г. Москва, Россия), тел.+7 (495) 547-12-13
Гапонов Сергей Николаевич - кандидат сельскохозяйственных наук,
директор ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», г. Саратов (г. Саратов, Россия) тел.
(8452) 64-76-88, е-mail: raiser_saratov@mail.ru
Шевченко Сергей Николаевич - член-корреспондент РАН, директор
ФГБУН «Самарский ФИЦ РАН» (г. Самара, Россия)
Кочуров Борис Иванович - доктор географических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института географии РАН (г.Москва, Россия)
Столповский Юрий Анатольевич – доктор биологических наук, зам.
директора по науке ФГБНУ Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН,
заведующий лаборатории сравнительной генетики животных, (г. Москва,
Россия)
Абдурасулов Абдугани Халмурзаевич - доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, заведующий лабораторией генетики и биотехнологии с.-х.
животных института Биотехнологии НАН Кыргызской Республики (г. Бишкек,
Кыргызская Республика)
Акинина Виктория Николаевна, кандидат биологических наук, ученый
секретарь ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (г. Саратов, Россия), тел. 8 908 556
68 85, е-mail: akinina_victoria@mail.ru - секретарь конференции
Деревягин Сергей Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук,
зам. директора по научной работе ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (г. Саратов,
Россия), тел. 8 917 988 15 54, е-mail: sergey_derevyagin@mail.ru
Эльконин Лев Александрович – доктор биологических наук,
заведующий лабораторией биотехнологии «НИИСХ Юго-Востока» (г. Саратов,
Россия)
Гостева Екатерина Ряшитовна, кандидат сельскохозяйственных наук,
ведущий научный сотрудник, осуществляющий научное руководство отделом
животноводства ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (г. Саратов, Россия), тел.
(8452) 64-76-88, тел. 8 987 806 23 31, е-mail: ekagosteva@yandex.ru
Несветаев Михаил Юрьевич - председатель совета молодых ученых
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (г. Саратов, Россия)
Рекомендуем
иногородним
участникам
конференции
заранее
самостоятельно забронировать номера в гостиницах Саратова и известить
об этом организаторов.
Для удобства централизованной доставки участников от места
проживания до места проведения конференции, рекомендуем бронировать
номера в территориально близко расположенных гостиницах:
•
Гостиница «Сокол» по адресу г. Саратов, ул. Лунная, 27 «А». Тел.:
8 (8452) 79-48-77, 25-49-25, 78-71-75 Е-mail: socols@socols.ru. (http://socol.hotel4
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mirage.ru). При возникновении затруднений, связанных с бронированием
номеров в отелях свяжитесь с организаторами.
Порядок работы
8 июля, среда - 9 июля, четверг
Заезд
участников
конференции,
ознакомление
достопримечательностями города Саратова, рабочие встречи гостей
сотрудниками ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»

с
с

9 июля, четверг
9.00-9.55 – регистрация
10.00-13.00 пленарное заседание конференции и школы молодых ученых
13.00-14.00 – обед для участников конференции
15.00-17.00 – выездное заседание конференции на поле ФГБНУ «НИИСХ
Юго-Востока», осмотр демонстрационных посевов.
18.00 – подведение итогов, ужин
10 июля, пятница
9.00-9.55 – регистрация, кофе-брейк
10.00-13.00 заседания конференции и школы молодых ученых
13.00-14.00 – обед для участников конференции
14.00-16.00- заседания конференции и школы молодых ученых
17.00 – завершение работы конференции
Регламент:
Выступления с докладом - до 10 минут, обсуждение – после доклада.
Возможны изменения!
Самая актуальная информация на сайте организаторов:
https://www.arisersar.ru/Konferencii.html
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
Фамилия _______________________________________________=х
Имя ___________________________________________________
Отчество _______________________________________________
Место работы ___________________________________________
Должность, ученая степень, ученое звание ___________________
Обучение в аспирантуре, докторантуре _____________________
Телефон (с кодом города) _________________________________
email:__________________________________________________
Название статьи _________________________________________
Соавторы _______________________________________________
Секция конференции _____________________________________
Участие (очное, заочное)__________________________________

Уважаемые авторы, отправка ваших материалов для публикации и
заполнение данной регистрационной формы является вашим согласием на
публикацию с последующим размещением полнотекстовых материалов в
открытом доступе.
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