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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет конференции приглашает принять участие в Международной 

научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные научные 

исследования в развитии сельского хозяйства Дальнего Востока», посвященной 

45-летию учреждения, которая состоится 21-22 июля 2021 г. в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный 

центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», г. Уссурийск, п. 

Тимирязевский, ул. Воложенина, д. 30. 

Основные направления конференции: 

 Растениеводство 

 Селекция и семеноводство 

 Биотехнологии в сельском хозяйстве 

 Генетика и селекция 

 Земледелие 

 Механизация сельскохозяйственного производства 

 Животноводство 

 Экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности 

 Экономика и управление в сельском хозяйстве 

Форма участия: 

 Очное (с устным докладом) 

 Заочное (публикация статей в сборнике, индексируемом в Scopus) 

Научная программа конференции будет составлена по заявленным 

докладам участников.  

Для участия в конференции необходимо до 05 апреля 2021 г. заполнить 

регистрационную форму на официальном сайте конференции 

https://conffncdv.ru/. По итогам конференции будет опубликован сборник 

статей, индексируемый международной базой Scopus. К публикации 

допускаются законченные научные работы, написанные на хорошем 

английском языке, соответствующие тематике конференции и оформленные в 

полном соответствии с требованиями. Минимальный объём статей – 6 стр. 

плюс References, шрифт 10, одинарный интервал, книжный формат, все поля 2 

см. Более подробно требования к структуре и оформлению статей размещены 

на сайте конференции в разделе Предоставление материалов 

Подготовленные статьи должны быть отправлены через сайт конференции 

(загружены в разделе Предоставление материалов) до 01 июня 2021 г.  

https://conffncdv.ru/


Стоимость публикации составляет 12000 руб. Со всеми авторами статей 

будет заключён договор об оказании услуг, окончательный расчёт по которому 

будет производиться после фактического размещения статей в международной 

базе Scopus. 

 

Реквизиты для оплаты  публикации : 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» 

 

Юр. адрес: 692539, Приморский край, г. Уссурийск, п.Тимирязевский,  

ул. Воложенина, 30 

ОГРН 1022500864099 

ИНН 2511032119 

КПП 251101001 

р/с:03214643000000012000, ЕКС 40102810545370000012 

Дальневосточное ГУ Банка//УФК по Приморскому краю, 

г. Владивосток, БИК 010507002  
(л/сч 20206У07250) в УФК по Приморскому краю  

Телефон/факс: (4234) 39-27-19 / 39-24-00 

Эл. почта: fe.smc_rf@mail.ru 

 

В тексте платёжного поручения указать: За публикацию статьи Scopus с 

указанием фамилий авторов. 

 

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте 

конференции https://conffncdv.ru/. Проезд, проживание и питание за счёт 

участников конференции.  

 

 

 

Оргкомитет конференции 

https://conffncdv.ru/

