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II ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

КОНГРЕСС ПО КОРМАМ, 

посвященный 100-летию ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Конгресса по кормам, который 

состоится 21-24 июня 2022 года на базе Федерального научного центра 

кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса. 

Конгресс проводится с цель обобщения международного опыта в области 

кормопроизводства. 

На Конгрессе будут представлены результаты научных исследований, 

направленные на решение ряда вопросов в области сельского хозяйства в целом и, 

в частности, кормопроизводства. Планируется: 

- обсуждение основных направлений развития кормопроизводства в стране 

и мире, его экономических составляющих; 

- освещение методологических, методических вопросов, новых научных и 

практических результатов в области кормопроизводства; 

- восстановление координационной работы научных и образовательных 

организаций, налаживание и укрепление международных связей; 

- формирование системы научных взглядов молодых ученых, содействие 

повышению престижа и популяризации научных знаний. 

 

Организатор Конгресса – Федеральный научный центр кормопроизводства 

и агроэкологии имени В.Р. Вильямса 

Соорганизаторы Конгресса: 

 ООО МСЕ «ЭКСПОХЛЕБ»; 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

 Российская академия наук; 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

 XXVII Международная специализированная выставка «MVC: Зерно-

Комбикорма-Ветеринария-2022»; 

 Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии; 

 Северо-Восточный нормальный университет (КНР);  

 Китайско-Российский Центр по научному сотрудничеству в области 

сельского хозяйства ХАСХН.  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

21 июня 2022 года (вторник) – Заезд участников; 

22 июня 2022 года (среда) – Открытие Конгресса по кормам. Пленарное 

заседание (Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), проспект Мира 

119, г. Москва, Россия);  

22 июня 2022 года (среда) – Школа молодых ученых «Инновационные 

технологии кормопроизводства»: выступления с докладами; конкурс научных 

работ молодых исследователей (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», ул. Научный 

городок 1, г. Лобня, Московская область, Россия).  

23 июня 2022 года (четверг) – Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Многофункциональное адаптивное 

кормопроизводство» (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», ул. Научный городок 1, г. 

Лобня, Московская область, Россия).  

24 июня 2022 года (пятница) – Отъезд участников 

Форма участия: очное/заочное/дистанционное.  

Языки мероприятия: русский, английский. 

 

По итогам Конгресса по кормам планируется публикация материалов 

выступлений в сборнике трудов ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» (РИНЦ). 

Публикация материалов: бесплатная.  

 

Для публикации принимаются статьи, соответствующие тематик Конгресса, 

ранее не опубликованные, содержащие новые теоретические и практические 

результаты. Авторы несут ответственность за достоверность и содержание 

представляемого материала.  

На адрес электронной почты оргкомитета Конгресса: 

kongress@vniikormov.ru  

 

- не позднее 25 мая 2022 года – с пометкой «Конгресс» или «Школа» 

должны быть направлены анкеты со сведениями авторов; 

- не позднее 15 июня 2022 года – с пометкой «Конгресс» или «Школа» 

должны быть направлены статьи, оформленные в соответствии с требованиями. 

Образец названия файла анкеты участника: Иванов_ИИ_анкета. 

Образец названия файла статьи участника: Иванов_ИИ_статья. 

 

При возникновении вопросов просим обращаться по телефону: 

+7-(985)-470-35-03 –Думачева Елена Владимировна, зав. отделом высшего 

научного образования. 

 

mailto:kongress@vniikormov.ru


 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

−        Объем статьи — не менее 5 стр. 

−        Статья должна быть представлена в электронном виде (в редакторе Microsoft Office 

Word 2007) и на бумаге (1 экз., формат А4), подписана авторами. 

−        Поля: верхнее — 2,5 см, нижнее — 3, правое и левое — 2,8 см. 

−        Абзацный отступ — 1,25 см. 

−        Шрифт Times New Roman. 

−        Последняя страница должна быть полной. 

 

−        Одинарный междустрочный интервал. 

−        Нумерация страниц: нет. 

−        Расстановка переносов автоматическая. 

−        В верхнем левом углу размещается индекс УДК (кегль 12). Без абзаца. 

−        Пропустить строку. 

−        Заглавие статьи — на русском языке, прописными буквами, полужирным шрифтом, 

по центру. Без абзаца. Кегль 14. 

−        Пропустить строку. 

−        По центру, без абзаца указываются ФИО (полужирным шрифтом) автора (авторов), 

ученая степень. 

−        Пропустить строку. 

−        По центру без абзаца (кегль 12): сокращенное название организации, населенный 

пункт, страна, электронная почта. 

−        Пропустить строку. 

−        Аннотация и ключевые слова на русском языке (кегль 12). 

−        Пропустить строку. 

−        Основной текст статьи: кегль 14, таблицы— 12. Заголовки таблиц и подписи к 

рисункам — 12, строчные буквы, полужирное начертание, выравнивание по центру, без 

абзаца. Таблицы и графические изображения должны быть черно-белыми, без заливки 

основного фона. Желательно использовать только вертикальные таблицы и рисунки. 

Рисунки и таблицы вставляются в текст после первой ссылки на них в тексте. Название 

рисунка помещается под рисунком. Если в тексте более одного рисунка или таблицы, то 

они нумеруются арабскими цифрами; порядковый номер помещается перед названием 

рисунка или таблицы. Формулы должны быть созданы с использованием 

компонента Microsoft Equation. Вид кавычек: «….». Маркер списков — в виде тире. 

Список использованной литературы размещается в конце статьи с цифровыми ссылками 

[в квадратных скобках] на нее в тексте. 

−        Пропустить строку. 

−        Список литературы — кегль 12. 

−        Пропустить строку. 

−        Заглавие статьи на английском языке, прописными буквами, полужирным шрифтом, 

по центру. Без абзаца. Кегль 12. 

−        Пропустить строку. 

−        ФИО авторов на англ. языке. Кегль 12. 

−        Пропустить строку. 

−        Аннотация и ключевые слова на английском языке (кегль 12). 

 Для сведений об авторах: полностью ФИО, ученая степень, звание, занимаемая должность, 

полное название и адрес организации, телефон, электронная почта. 

  



АНКЕТА 

участника Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Многофункциональное адаптивное кормопроизводство» 

в рамках КОНГРЕССА ПО КОРМАМ,  

посвященного 100-летию ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»  
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Наименование учреждения (полное)  

Сокращенное наименование учреждения  

Почтовый адрес учреждения (с индексом)  

Должность  

Учена степень, звание  

Телефон (в т.ч. мобильный)  

e-mail  

Название доклада, статьи  

Форма участия в Конгрессе  (очная/заочная/дистанционная) 

Выступление с докладом да/нет 

Я ФИО (полностью),  

согласен(а) на публикацию моей статьи и 

персональных данных в электронным и 

печатном виде в сборнике материалов  

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Я ФИО (полностью),  

согласен(а) на публикацию моей статьи и 

персональных данных в электронным и 

печатном виде в сборнике материалов  

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 

АНКЕТА 

участника ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

«Инновационные технологии кормопроизводства» 

в рамках КОНГРЕССА ПО КОРМАМ,  

посвященного 100-летию ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Наименование учреждения (полное)  

Сокращенное наименование учреждения  

Почтовый адрес учреждения (с индексом)  

Должность  

Учена степень, звание  

Телефон (в т.ч. мобильный)  

e-mail  

Название доклада, статьи  

Форма участия в Конгрессе  (очная/заочная/дистанционная) 

Выступление с докладом да/нет 

Я ФИО (полностью),  

согласен(а) на публикацию моей статьи и 

персональных данных в электронным и 

печатном виде в сборнике материалов  

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

Я ФИО (полностью),  

согласен(а) на публикацию моей статьи и 

персональных данных в электронным и 

печатном виде в сборнике материалов  

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 


