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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международной научной 

конференции «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ», которая будет проходить 4–8 октября 2021 года в 

Республике Крым (место проведения конференции уточняется; при снятии 

ограничительных мер в связи с коронавирусом планируется проведение конференции в 

г. Ялта).  

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Растениеводство, земледелие, защита растений. 

2. Селекция и семеноводство. 

3. Биотехнология и физиология растений. 

4. Сельскохозяйственная микробиология. 

5. Мелиорация и управление водными ресурсами. 

6. Сельскохозяйственное оборудование. 

7. Информационные технологии в агропромышленном комплексе. 

8. Общие вопросы развития агропромышленного комплекса. 



В рамках конференции состоится VII Международная молодёжная школа-

конференция «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКЕ», 

посвященная Году науки и технологий в РФ. Ведущие специалисты ознакомят 

слушателей с историей развития, проблемами, перспективами и новейшими методами 

исследований данной отрасли науки. По окончании научной школы участникам будут 

выданы сертификаты (не являются подтверждением прохождения курсов повышения 

квалификации).  

 

Конференция будет проводиться в режиме пленарных и секционных заседаний.  

 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

 

Для того, чтобы принять участие в работе конференции, необходимо на сайте 

конференции http://conf.niishk.ru/ заполнить электронную форму заявки до 30 апреля 

2021 г. Заявка на участие в конференции и молодежной школе заполняется на всех 

очных/on-line участников конференции, а при заочном участии – на первого автора 

публикации. 
 

На данный момент оргкомитет ведёт работу по подготовке договоров с 

высокорейтинговыми журналами (WoS и/или Scopus) о публикации статей в рамках 

конференции. Более подробная информация будет представлена во втором 

информационном письме, а также на сайте конференции http://conf.niishk.ru/. 

 

Для участников конференции запланированы экскурсии по Южному берегу Крыма 

(оплата производится дополнительно).  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС* 

Очное участие on-line участие 

Заочное участие* с 

публикацией 

без 

публикации 

с 

публикацией 

без 

публикации 

рассылка 

электронной 

версии 

публикации, 

информационные 

материалы, папка 

участника, 

сертификат 

участника 

информаци-

онные 

материалы, 

папка 

участника, 

сертификат 

участника 

рассылка 

электронной 

версии 

публикации, 

информационн

ые материалы, 

сертификат 

участника 

информаци-

онные 

материалы, 

электронный 

сертификат 

участника 

информационные 

материалы, 

рассылка 

электронной 

версии публикации, 

электронный 

сертификат 

участника 

1000 рублей 500 рублей 
*Оплата орг. Взноса осуществляется по перечислению денежных средств на расчетный счет ФГБУН 

«НИИСХ Крыма» с оформлением договора и выставлением счёта; 

** Публикация в сборнике материалов Scopus/ WOS оплачивается отдельно и составляет 180 евро в 

эквиваленте в рублях на дату оплаты.  
 

http://conf.niishk.ru/
http://conf.niishk.ru/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Электронный адрес 

(предпочтительная 

форма связи) 

agroconf@niishk.ru 

Сайт конференции http://conf.niishk.ru/ 

Телефоны 

секретарей 

+7(978)812 79 76 Полякова Наталья Юрьевна  

                               (общие вопросы) 

+7(978)745 10 43 Муравейник Людмила Степановна   

                               (финансовые вопросы) 

+7(978)792 56 58 Шадрина Анна Юрьевна   

                                (вопросы регистрации)  

+7(912)225 81 77 Кухарь Виктор Станиславович  

                            (вопросы оформления статьи) 

Адрес Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Крыма» (ФГБУН «НИИСХ Крыма») 

295493, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Киевская, 150 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 

Регистрация  до 30.04.2021 г. 

Подача статьи до 31.05.2021 г. 

Программа конференции 21.09.2021 г. 

Заезд иногородних участников 03.10.2021 г. 

Дни работы конференции, школы-конференции; 

экскурсии (во второй половине дня) 
04-08.10.2021 г. 

Отъезд иногородних участников 09.10.2021 г. 

 

По вопросам оформления статей в сборнике Scopus / WOS обращаться к Кухарю 

Виктору Станиславовичу (ppdas2021@mail.ru), контактный телефон 8-912-225-81-77 

 

Способы оплаты орг. взноса, условия проживания будут представлены в середине 

июля на сайте http://conf.niishk.ru/.  

Официальное приглашение на конференцию будет выслано по предварительному 

запросу. 

Обновляемая информация о конференции размещается на сайте 

http://conf.niishk.ru/. 

 

 

 

 

 

ББУУДДЕЕММ  РРААДДЫЫ  ВВИИДДЕЕТТЬЬ    

ВВААСС  ВВ  ККРРЫЫММУУ!! 
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