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XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ДНИ САДА В БИРЮЛЕВО: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ,
ПОИСКОВЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ПРОБЛЕМ В ПИТОМНИКОВОДСТВЕ И
САДОВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
посвящённый 90-летию со дня образования Всероссийского селекционно-технологического

института садоводства и питомниководства
Первое информационное письмо

Москва
20-21 августа 2020 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе XI Международного форума «Дни
сада в Бирюлево: Междисциплинарные интеграционные исследования,
направленные на решение фундаментальных, поисковых и прикладных
проблем в питомниководстве и садоводстве Российской Федерации»,
посвящённого 90-летию со дня образования Всероссийского селекционнотехнологического института садоводства и питомниководства (ФГБНУ
ВСТИСП).
Дата проведения: 20-21 августа 2020 г.
Место и адрес проведения: Научно-информационный центр ФГБНУ
ВСТИСП, г. Москва, Загорьевский пр-д, 4.
Основной формат мероприятий: пленарные заседания, практические сессии,
мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии, выставки-ярмарки.
Участники: российские и зарубежные ученые, преподаватели и аспиранты
ведущих агрономических вузов и научных учреждений, специалисты и
профессионалы, представители органов государственной власти и бизнеса.
Язык мероприятий: русский, английский.
Регистрация участников форума является обязательной, необходимо до
20 июля 2020 г. заполнить электронную форму заявки по ссылке.
Дополнительная информация будет размещена на сайте www.vstisp.org в
разделах «Новости» и «Конференции».
Бонусная программа:
 Бесплатное участие в форуме
 Возможность презентации и реализации продукции
 Публикации в журнале и сборнике научных работ, входящих в
перечень рецензируемых научных изданий, рекомендуемых ВАК

Оргкомитет будет благодарен за распространение информационного
письма заинтересованным лицам








Основные мероприятия:
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Селекционно-семеноводческие (питомниководческие) центры
и их роль в инновационном развитии садоводства России»
Международная научно-практическая конференция «Инновационные
методы модификации и редактирования геномов сортов, подвоев и
гибридов с целью улучшения потребительских и технологических
характеристик плодов и ягод»
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Разработка цифровых моделей высокопродуктивных
насаждений с максимальным использованием неисчерпаемых источников
энергии»
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Механизация и автоматизация трудоемких процессов в
питомниководстве открытого и защищенного грунта»

Правила участия
 Заявка на участие (заполнение обязательно), тема доклада и его резюме
(до 500 знаков) должны быть высланы до 20 июля 2020 г.
 Материалы докладов принимаются после проведения Форума только
через сайты журнала «Садоводство и виноградарство» www.sadivin.com
и сборника научных работ «Плодоводство и ягодоводство России»
www.plodovodstvo.com
Доклады могут быть представлены в формате: видео-доклада и/или
постера (требования см. ниже).
Требования к видеодокладу
(или презентации со звуковым сопровождением)
От одного автора принимается не более одного видео-материала.
Доклад может быть представлен на английском с переводом и (или) русском языках.
Время представления материалов до 10 мин. Видеозаписи докладов должны быть
выполнены в формате avi, mkv или mp4 (размером не более 300 Мб).
Видеозапись
необходимо
выкладывать
на
файлообменник
своей
почты
(https://cloud.mail.ru/ для почты на mail.ru; https://disk.yandex.ru/ для почты на yandex.ru;
http://drive.google.com для Google).

Образец оформления постера

Стендовые (постерные) доклады могут быть представлены на английском или
русском языках; для распечатки на принтере окончательные размеры плаката должны
составлять 60 см (ширина) х 100 см (длина).
Отобранные оргкомитетом Конференции доклады будут опубликованы в изданиях
ФГБНУ ВСТИСП: журнале «Садоводство и виноградарство» и сборнике научных работ
«Плодоводство и ягодоводство России» (входящие в перечень журналов, рекомендуемых
ВАК). Материалы должны быть оригинальными, неопубликованными ранее в других
печатных изданиях. Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отклонять
от публикации материалы, не отвечающие требованиям. Научные статьи для публикации
подаются через официальные сайты изданий и оформляются согласно требованиям
(см.https://www.sadvin.com, https://www.plodovodstvo.com).
Оплату за публикацию статьи необходимо производить только после получения от
редакции подтверждения о приёме материалов в печать, с указанием банковских
реквизитов. Стоимость публикации статьи составляет: в журнале «Садоводство и
виноградарство» – 5 000 руб., в сборрнике научных работ «Плодоводство и
ягодоводство России» – 4 500 руб.
_____________________________________________________________________________

