
 

Федеральное агентство научных организаций, Российская академия наук,  
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский селекционно-
технологический институт садоводства и питомниководства", Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека», Фонд 
развития и поддержки садоводства  

 
При информационной поддержке: 
- теоретического и научно-практического журнала «Садоводство и виноградарство», 
- сборника научных работ «Плодоводство и ягодоводство России» 

 
 

    

 
ПРОГРАММА 

  

Международной научно-практической конференции "Информационное 
обеспечение – основа для инновационного развития сельского хозяйства", 
посвященная 180-летию теоретического и научно-практического журнала 

«Садоводство и виноградарство» 
дата и место проведения: 23 марта 2018 г., Научно-информационный центр ФГБНУ 
ВСТИСП, Загорьевский проезд, д. 4, Москва, Россия 
 
Основной формат мероприятий: пленарные заседания, практические сессии, круглые 
столы, панельные дискуссии, выставки-ярмарки.  
 
Участники: российские и зарубежные ученые, главные редактора научных журналов, 
преподаватели и аспиранты ведущих агрономических вузов и научных учреждений, 
специалисты и профессионалы, представители органов государственной власти и 
бизнеса. 
Язык мероприятий: русский, английский. 
 
 
 
Участие в мероприятиях, территория для выставки и реализации продукции – 
бесплатно! 
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Порядок проведения конференции 
 

22-23 марта 

Заезд участников  
23 марта 

900-1000 – Регистрация, работа выставки 

1000-1250 – Открытие конференции. Пленарное заседание 

1250-1350 – Перерыв  

1350-1700 – Круглый стол  

1700-1720 – Подведение итогов. Закрытие работы конференции 

 
 
0900 – 1000 Регистрация участников, кофе-брейк, осмотр выставки. 

Часть 1
1000 – 1025 Иван Михайлович Куликов, директор ФГБНУ ВСТИСП, главный редактор 

журнала "Садоводство и виноградарство", Татьяна Александровна Тумаева, 
заместитель директора, заместитель главного редактора 180 лет теоретическому 
и научно-практическому журналу "Садоводство и виноградарство" 

1025 – 1045 Михаил Станиславович Бунин, директор ФГБНУ ЦНСХБ, д. с.-х. н., профессор, 
Информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ для обеспечения научных 
исследований в области садоводства и питомниководства

1045 – 1105 Лидия Николаевна Пирумова, заместитель директора по научной работ е, к. пед. н., 
академик4 МАИ, член-корр. МААО Нормализация и гармонизация отраслевой 
терминологии: цели и задачи 

1105 – 1130 Ольга Владимировна Кириллова, представитель локального Российского 
экспертного совета в CSAB; президент Ассоциации научных редакторов и 
издателей. 
Современное состояние и перспективы включения российских журналов по 
сельскому хозяйству в международные информационные системы 

1130 – 1150 Павел Геннадьевич Арефьев, начальник Аналитического отдела , ООО "Научная 
Электронная Библиотека eLIBRARY.RU", "Востребованные исследовательские  
тематики в области сельскохозяйственных наук в России и за рубежом". 

1150 – 1210 Елена Владимировна Климова, ст. науч. сотр. ФГБНУ ЦНСХБ, к. б. н., 
Представление результатов научных исследований по плодовым культурам в 
международной базе данных AGRIS

1210 – 1230 Светлана Сергеевна Сушенцова, зав. отделом Всероссийского НИИ организации 
производства, труда и управления в сельском хозяйстве – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ, к. э. н., доц. Информационное обеспечение производственной 
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств

1230 – 1250 Наталья Геннадьевна Хмызова, зав. лабораторией научно-технической 
информации Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и 
крупяных культур, к. п. н., Популяризация научного журнала, размещение и 
индексирование статей в базах данных 
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1250  - 1350 ПЕРЕРЫВ 
Часть 2 

1350 - 1700 Круглый стол «Пути повышения импакт-фактора аграрных журналов».  
Темы для обсуждения: 

- информационное сопровождение научных исследований 
- информационные технологии в сельскохозяйственном производстве, научной и 
образовательной деятельности 
- важность терминологических разработок для повышения эффективности научных 
исследований 
- интеграция в международное информационное пространство 
- пути повышения импакт-фактора аграрных журналов 
- проблемы размещения периодических изданий по сельскому хозяйству в 
международных базах цитирования 
- DOI, его назначение и пути получения 
- значение публикаций технологического плана для инновационного развития 
сельского хозяйства в Российской Федерации 
- роль публикаций, освещающих передовой опыт ведущих зарубежных стран, в 
российских изданиях   

 


