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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 
Глубокоуважаемые коллеги!  

 

Рады сообщить, что  

IV Всероссийский съезд по защите растений с международным участием 

«Фитосанитарные технологии в обеспечении независимости и 

конкурентоспособности АПК России» пройдет 9-11 сентября 2019 г. в 

 Санкт-Петербурге. 

 

Съезд приурочен к 90-летию Всероссийского научно-исследовательского института 

защиты растений. 

 

Программа Съезда: 

Научная программа будет состоять из пленарных и секционных заседаний, постерной 

сессии, круглого стола «Биологическая защита растений в теплицах» и заседания ВПРС 

МОББ. 

 

В рамках Съезда планируется работа по следующим секциям: 

 

1. Фитосанитарный мониторинг и прогноз 

2. Болезни растений 

3. Биологический метод защиты растений 

4. Вредители растений 

5. Биотехнология и молекулярная биология в защите растений 

6. Иммунитет растений к вредным организмам 

7. Химический метод защиты растений 

8. Интегрированная защита растений: инженерные, организационные и экономические 

аспекты 

 

Более подробная информация по работе секций, их основные направления опубликованы 

на сайте http://vizrcongress2019.ru/ 
 

Для участников Съезда будет организована выставка «Современные агротехнологии в 

интенсивном растениеводстве и органическом земледелии» с участием ведущих 

производителей средств защиты растений, агрохимикатов, научного оборудования и 

других товаров для сельского хозяйства и научных исследований. 

 

Заочное участие не предусмотрено. 

Рабочие языки съезда – русский и английский. 

 

Публикация материалов: 

Тезисы будут опубликованы в виде электронного сборника, который будет находиться в 

открытом доступе на сайте Съезда.  

http://vizrcongress2019.ru/


 

 

 

Важные даты: 

Окончание приема тезисов: 10.06.2019 

Извещение о приеме тезисов: 17.06.2019 

Ранняя регистрация: до 24.06.2019 

Поздняя регистрация: после 24.06.2019 

Оплата оргвзноса: до 09.08.2019 

Организационный взнос: 

 

 Ранняя регистрация 

(оплата до 24.06.2019) 

Поздняя регистрация 

(оплата после 24.06.2019) 

Стандартный взнос  

(РФ, СНГ и ближнее 

зарубежье) 

5 000 руб. 7 000 руб. 

Взнос для студентов и 

аспирантов 

 

3 000 руб. 5 000 руб. 

 

Организационный взнос включает участие в заседаниях съезда, пакет участника съезда, 

кофе-брейки, фуршет. Участие в банкете и экскурсионная программа оплачивается 

отдельно. 

 

С более подробной информацией о съезде можно ознакомиться по ссылке - 

http://vizrcongress2019.ru/ 

 

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обратитесь к официальному Оператору Съезда: 

«МАКО Конгресс Менеджмент»: 

 

Дарья Давыдова 

e-mail: info@vizrcongress2019.ru 

тел: +7 (812) 389-30-33 

 

 

 

С надеждой на встречу в сентябре в Санкт-Петербурге, 

Организационный комитет 

 

http://vizrcongress2019.ru/

