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Уважаемые коллеги! 

 

24-25 ноября 2021 г. состоится Международная научно-практическая кон-

ференция «Вавиловские чтения-2021», посвященная 134-й годовщине со дня 

рождения академика Н.И. Вавилова 

 

Борьба с пандемией COVID-19 связана с вероятностью продолжения огра-

ничительных мер в Российской Федерации и во всем мире. В связи с этим, преду-

смотрена возможность проведения конференции в очно-дистанционном формате.  

 

Направления работы конференции:  

 

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

(тематика 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: пробле-

мы и достижения современной генетики и селекции, геномика). 

3. Фундаментальные исследования в области изучения растений и микроор-

ганизмов (тематика докладов: проблемы и достижения современной генетики и 

селекции, геномика, молекулярная и клеточная инженерия растений и микроорга-

низмов, изучение генетических ресурсов растений, экологические проблемы био-

разнообразия растений) 

4. Современные агробиотехнологии для обеспечения устойчивого развития 

сельского хозяйства (тематика докладов: технологии повышения почвенного пло-

дородия, устойчивость сельскохозяйственных агроценозов, защита растений от 

болезней и вредителей, растительно-микробные симбиозы, ассоциативные взаи-

модействия растений и микроорганизмов in vivo и in vitro, роль биотических и 

абиотических факторов) 

5. Растительно-микробные взаимодействия в агробиотехнологиях (тематика 

докладов: молекулярная и клеточная инженерия растений и микроорганизмов, 

растительно-микробные симбиозы, ассоциативные взаимодействия растений и 

микроорганизмов in vivo и in vitro, роль биотических и абиотических факторов). 

6. Генетические ресурсы и биоразнообразие растений (тематика докладов: 

современные методы изучения генетических ресурсов, экологические проблемы 

биоразнообразия растений). 

7. Современные технологии земледелия и растениеводства (тематика докла-

дов: технологии повышения почвенного плодородия, устойчивость сельскохозяй-

ственных агроценозов). 

  



ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

В рамках конференции планируются пленарные, секционные доклады. Рабочие 

языки конференции - русский, английский.  

По итогам работы конференции планируется выпуск сборников научных ста-

тей, индексируемых в SCOPUS и РИНЦ. 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать в 

оргкомитет анкету-заявку на участие до 2 августа 2021 г. Программа конферен-

ции будет формироваться на основе заявленных докладов. 

Подробная информация об условиях публикации материалов будет представ-

лена во Втором информационном письме. 

Научная программа конференции будет размещена на сайте: 

http://vavilovsgau.ru 
 

http://vavilovsgau.ru/


Внимание! 

 

Статьи, заявки должны быть высланы не позднее 15 августа 2021 г.  

 

Контактное лицо – Рязанцев Никита Валерьевич, заместитель декана агро-

номического факультета по научной работе и международным связям, заведу-

ющий Мемориальным кабинетом-музеем Н.И. Вавилова, член Комиссии по 

сохранению и разработке научного наследия академика Н.И. Вавилова РАН, 

член Саратовского отделения Вавиловского общества генетиков и селекционе-

ров, кандидат сельскохозяйственных наук  

Тел.: 8-(917)-315-84-11, электронная почта: ryaznikval@mail.ru. 

 

Адрес оргкомитета: 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1 «Саратовский 

ГАУ имени Н. И. Вавилова», ком. 290. 

 

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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