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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

В 2019 году мировая научная общественность отмечает 132-ую годовщину 

со дня рождения гениального учёного ХХ столетия, академика Николая Ивано-

вича Вавилова. В этом году отмечается и еще одна знаменательная дата: ровно 

сто лет выхода монографии Н.И. Вавилова «Иммунитет растений к инфекцион-

ным заболеваниям». 

В честь этих дат в Саратовском государственном аграрном университете 25-

26 ноября состоится Международная научно-практическая конференция «Вави-

ловские чтения-2019». 

Конференция состоится по адресу: Россия, 410012, г. Саратов, Театральная пл.,1. 

 

 

 



Секции конференции: 

1. Академик Н.И. Вавилов в контексте истории, общества и мировой науки (те-

матика докладов: вклад Н.И. Вавилова в развитие отечественной и мировой 

науки; феномен личности Н.И. Вавилова; малоизвестные страницы биографии 

Н.И. Вавилова, его учеников и соратников).  

2. Современные методы в генетике и селекции (тематика докладов: проблемы и 

достижения современной генетики и селекции, геномика). 

3. Растительно-микробные взаимодействия в агробиотехнологиях (тематика до-

кладов: молекулярная и клеточная инженерия растений и микроорганизмов, 

растительно-микробные симбиозы, ассоциативные взаимодействия растений и 

микроорганизмов in vivo и in vitro, роль биотических и абиотических факто-

ров). 

4. Инновационные технологии повышения почвенного плодородия. Органиче-

ское земледелие. 

5. Современные технологии земледелия и растениеводства (тематика докладов: 

технологии повышения почвенного плодородия, устойчивость сельскохозяй-

ственных агроценозов, защита растений от болезней и вредителей). 

6. Защита растений и плодоовощеводство. 

7. Современные проблемы экологии, мониторинг окружающей среды и биораз-

нообразие. 

8. Управление объектами недвижимости и развитием территорий. Цифровые 

технологии в сельском хозяйстве. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

В рамках конференции планируются пленарные, секционные и постерные 

доклады. Рабочие языки конференции - русский, английский и немецкий. Жела-

ющим принять участие в работе конференции необходимо прислать в оргкомитет 

анкету-заявку на участие до 10 октября 2019 г. 

 

24.11.2019 г. – заезд участников конференции 

25.11.2019 г.- пленарное заседание конференции. 

25-26.11.2019 г. – секционные заседания, постерные сообщения участников. 

26.11.2019 г. – возложение цветов к памятникам Н.И. Вавилова. 

 

Научная программа конференции будет размещена на сайте: 

http://vavilovsgau.ru 

 
 

 

http://vavilovsgau.ru/


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Материалы, заявки и перечисленные средства должны поступить не позднее 

15 октября 2019 г. Тексты статей должны быть объемом не менее 2-х полных 

страниц компьютерного текста. Формат страницы: А4, поля по 20 мм со всех сто-

рон. Шрифт Times New Roman, кегль 14 (в таблицах - 12), интервал 1,5. 

Рисунки (формат jpg, bmp) должны быть хорошего качества и читаемы. Элек-

тронный вариант предоставляется в оргкомитет на любом носителе или электрон-

ной почтой по адресу iv-schmidt@yandex.ru с указанием в поле тема «Вавилов-

ские чтения – 2019». Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя файла 

должно совпадать с фамилией и инициалами первого автора. При отправке мате-

риалов электронной почтой обязательно убедитесь в их получении, связавшись с 

ответственным за публикацию сборника материалов конференции, отправьте по 

факсу или по электронной почте копию банковской квитанции об оплате. 

Организационный взнос для участников конференции составляет 200 руб. за 1 

страницу (включает издание сборника материалов конференции). За участие в 

конференции плата не взимается. Материалы конференции будут опубликованы 

до начала работы конференции. Сборники высылаются наложенным платежом 

после проведения конференции. 

Программа конференции будет формироваться на основе заявленных докла-

дов. 

Пример оформления заголовка 

 
 

mailto:iv-schmidt@yandex.ru


Оплата производится по следующим реквизитам: 

ИНН 6455024197 КПП 645501001 

ОКТМО 63701000 

Получатель УФК по Саратовской области (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ л/с 

20606У61160) 

р/с 40501810322022004006 

Банк: Отделение Саратов г.Саратов 

БИК 046311001 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа – за участие в конференции «Вавиловские чтения-2019»  

без НДС. 

Внимание! 

За участие в конференции НДС не взимается (писать в платежном поруче-

нии). 

Статьи, заявки и сканированная копия чека об оплате организационного 

взноса должны быть высланы не позднее 15 октября 2019 г. Шмидт И.В.  

по е-mail: iv-schmidt@yandex.ru. 

Без предварительной оплаты материалы не публикуются! 

Ответственный за публикацию сборника материалов конференции – 

Шмидт Ирина Владимировна. Адрес оргкомитета: 410012, г. Саратов, Теат-

ральная пл., 1 «Саратовский ГАУ имени Н. И. Вавилова», ком. 290. Телефон 

для справок: (8452) 26-16-28, 8-937-149-95-45. е-mail: iv-schmidt@yandex.ru. 

Наш сайт: www.sgau.ru, http://vavilovsgau.ru 

 

Просим ознакомить с данным информационным письмом всех заинте-

ресованных специалистов 
 

Заявка на участие в конференции  

(заполнить обязательно при любом участии) 
Название конференции  

Название секции  

Тема доклада  

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Телефон  

E-mail  

Участие (очное, заочное)  

Необходимость размещения 

в гостинице (общежитии) 

 

Адрес, по которому  

будет выслан сборник 

 

Дата заполнения  

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
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