
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Саратовский государственный аграрный университет, Саратов, Россия и 

Институт цифровой экономики и права (ИЦЭиП) приглашают Вас к участию в 
Международной научно-практической конференции «ВАВИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
– 2021» (VVRD 2021), посвященной 101 — летию открытия закона гомологических 
рядов и 134-летию со дня рождения Н.И. Вавилова. Конференция состоится 25-26 
ноября 2021 года в режиме онлайн на платформе Zoom.

Материалы по результатам конференции будут опубликованы издательством Web of 
Conferences в журнале BIO Web of Conferences ISSN: 2117-4458 и направлены на 
индексацию в наукометрическую базу данных Web of Science

Направления конференции: 

1. Фундаментальные исследования в области изучения растений и 
микроорганизмов:
1.1. Проблемы и достижения современной генетики и селекции
1.2. Геномика, молекулярная и клеточная инженерия растений и 
микроорганизмов
1.3. Изучение генетических ресурсов растений
1.4. Экологические проблемы биоразнообразия растений
2. Современные агробиотехнологии для обеспечения устойчивого 
развития сельского хозяйства:
2.1. Технологии повышения почвенного плодородия
2.2. Устойчивость сельскохозяйственных агроценозов
2.3. Защита растений от болезней и вредителей
2.4. Растительно-микробные симбиозы
2.5. Ассоциативные взаимодействия растений и микроорганизмов in vivo и 
in vitro
2.6. Роль биотических и абиотических факторов
3. Биотехнологии
3.1. Биоразнообразие флоры и фауны
3.2. Мониторинг и оценка природных экосистем
3.3. Биологизация продуктов растениеводства
3.4. Промышленная экология и биотехнология пищевых производств
3.5. Экономика эколого-биологического развития агропромышленного 
комплекса.
3.6. Биохимическая инженерия
3.7 Биотехнологии и Биоинженерия



Дополнительные услуги: 

Стоимость перевода на английский язык: от 7900 руб. за статью

Оформление статьи по шаблону: от 2000 руб. за статью 

Требования к статьям 

К рассмотрению принимаются рукописи, которые ранее не были опубликованы в других изданиях, 

обладающие научной новизной, соответствующие тематике конференции и представляющие 

теоретическую и практическую значимость.  

Шаблон научной статьи - СКАЧАТЬ

Структура статьи должна соответствовать IMRAD 

1. Введение;

2. Методология исследования;

3. Результаты исследования;

4. Обсуждение результатов.

5. Выводы (заключение)

Рукопись должна в себе содержать: 

1. Название;

2. Сведения об авторах: ФИО, аффилиация (место работы), город, страна и электронная почта;

3. Аннотацию (от 100 до 300 слов)

4. Библиографический список (минимум 10 ссылок, включая 20% ссылок на публикации,

индексируемые в Web of Science и/или Scopus)

ВСЕ СТАТЬИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ НА САЙТЕ - 

http://vvrd2021.ide-rus.ru/#registration

Обращаем Ваше внимание, что количество авторов в одной статье - не более 3 человек, 

максимальное количество статей в сборнике от одного автора - 2.  

Объем статьи: 20 000 - 30 000 знаков с пробелами (включая название, ФИО авторов, ключевые 

слова, аннотацию, текст статьи и библиографический список,). 

Веб-сайт конференции: http://vvrd2021.ide-rus.ru/

Электронная почта для связи: vvrd2021@ide-rus.ru

Телефон организационного комитета: +7 (343) 382-555-1 

+7 (999) 340-555-1 (WhatsApp, Telegram)

Организационный взнос: 

Размер организационного взноса до 30 сентября 2021 года: 13 900 рублей 

Размер организационного взноса после 30 сентября 2021 года: 15 900 рублей 

Прием статей: до 30 октября 2021 года

https://drive.google.com/file/d/1aNd4uQsLeiywsQPakhxfv7hQR_msQ3zS/view
http://wfsdi2021.ide-rus.ru/#registration
http://wfsdi2021.ide-rus.ru/
http://vvrd2021.ide-rus.ru/#registration
http://vvrd2021.ide-rus.ru/
https://drive.google.com/file/d/1AcH7pw2sAVYoia_EeXLpYOOluztyP7Vh/view

