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Информационное письмо-приглашение 
 

Уважаемые коллеги! 
 

ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 
18–19 апреля 2023 года проводит Международную научно-практическую 
конференцию «Современные проблемы, тенденции и перспективы научно-
инновационного обеспечения агропромышленного комплекса», 
посвящённую 55-летию образования Всероссийского научно-
исследовательского института сои.   

Тематические направления конференции: 
• Генетика и биотехнология. Физиология, селекция и семеноводство сои. 
• Перспективные технологии возделывания, производства, хранения и 

переработки сои. Агроинженерия.  
• Экология и органическое земледелие в растениеводстве. 
•  Экономика и менеджмент в растениеводстве. 

 
К участию в конференции приглашаются научные работники, 

профессорско-преподавательский состав, аспиранты научно-
исследовательских и образовательных учреждений, руководители и 
специалисты органов управления сельским хозяйством, агрономы и 
руководители хозяйств. 

 
Формы участия: 
• Выступление с устным докладом и публикация статьи (очное 

участие). 
• Только публикация статьи (заочное участие). 
• Участие в качестве слушателя (участие без доклада). 

 
Для участия в работе конференции необходимо представить 

заполненную регистрационную карту (приложение 1), статью и аннотацию – 



до 1 февраля 2023 года на e-mail: koo@vniisoi.ru с указанием в теме «Научно-
практическая конференция 2023».  

Материалы конференции будут опубликованы в журнале, 
индексируемом в базе данных российского индекса научного цитирования, 
электронная версия издания размещена на сайте www.vniisoi.ru . Оформление 
статей – согласно правилам для авторов (приложение 1). По результатам 
участия в конференции докладчикам будут вручены сертификаты. 

Публикация статей осуществляется бесплатно. Участник конференции 
может быть соавтором не более 2 статей.  

В рамках конференции планируется конкурсный отбор статей для 
публикации в научном журнале «Достижения науки и техники АПК» 
(журнал входит в перечень ВАК, в базу данных российских научных 
журналов Russian Science Citation Index (RSCI), резюме статей публикуются в 
реферативных журналах по сельскому хозяйству и биологии, а также 
расписываются в библиографических базах Agris и Ebsco). 

Приложение 1 
 

Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н А Я  К А Р Т А  У Ч А С Т Н И К А  
международной научно-практической конференции  

 
Приложение 2 

ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

 К публикации принимаются статьи в электронном виде, с указанием контактного телефона и адреса 
электронной почты первого автора статьи; направлять статьи на email: koo@vniisoi.ru.  

 Объём статьи должен составлять 7–16 страниц текста компьютерного набора (междустрочный интервал – 
1,5 п.), с учётом списка литературы, рисунков и таблиц. 

 Основной текст оформляется в программе WORD, без автоматических переносов, шрифтом Times New 
Roman, размер шрифта (кегель) – 14. Все поля по 2 см. Нумерация страниц сквозная, нумерационный 
номер располагается внизу страницы, абзацный отступ – 1,25 см. 

 Структура статьи включает УДК, заголовок статьи, инициалы и фамилия автора(ов), учёное звание и 
степень, полное название научного учреждения, электронную почту авторов, основной текст статьи, 
список использованной литературы, оформленной согласно ГОСТ 7.0.5–2008; аннотацию (ГОСТ 7.9–95) 
объёмом не менее 250 слов, ключевые слова.  

 Список использованной литературы следует располагать в конце статьи в порядке цитирования; в тексте 
порядковый номер литературного источника заключать в квадратные скобки. 

 В тексте статьи допускается не более трёх таблиц. Таблицы следует располагать непосредственно после 
ссылки на них в тексте, либо на следующей странице. Каждая таблица должна иметь порядковый номер.  

 Рисунки (графический материал) должны быть представлены отдельными файлами c разрешением 
изображения 300 dpi, выполнены чётко, в формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. В 
тексте допускается не более трёх иллюстраций.   

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  
Место работы, учебы  
Должность  
Ученая степень/ звание  
Место жительства  
Телефон рабочий (с кодом)  
Телефон сотовый   
E-mail  
Название доклада  
Форма участия (пленарный доклад/устный доклад/заочное участие)  
Необходимость проживания  

http://www.vniisoi.ru/


 
Авторы статей несут полную ответственность за их содержание. Редакционная комиссия 

оставляет за собой право редактирования представляемых текстов, без изменения сущности вопросов, с 
целью достижения единства стиля и формы статьи, являющихся прерогативой авторского состава 
публикации. 
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