
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии  
имени В.Р. Вильямса»   

(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») 
  

 

I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО КОРМАМ, 

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

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международного 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. 
 

Даты и место проведения:  

21 июня 2022 года – заезд участников; 
22 июня 2022 года – Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), 

проспект Мира 119, г. Москва, Россия;  

23-24 июня 2022 года – Федеральный научный центр кормопроизводства и 
агроэкологии имени В.Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса), ул. Научный 
городок 1, г. Лобня, Московская область, Россия.  
 

Основной формат мероприятия:  
22 июня 2022 года – пленарное заседание Международного Конгресса по кормам.  
23-24 июня 2022 года – Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Многофункциональное адаптивное кормопроизводство»: заседания секций; 
стендовая сессия; панельная дискуссия.  

В рамках Конгресса планируется проведение Школы молодых ученых 
«Инновационные технологии кормопроизводства»: выступление с докладами; конкурс 



научных работ молодых исследователей; открытые лекции ведущих российских и 
зарубежных ученых; мастер-классы; заседание круглого стола; научно-методический 
семинар.  

На пленарном заседании выступят ведущие ученые Российской Федерации и 
зарубежных стран в области кормопроизводства, представители органов 
государственной власти и бизнеса. 

Для участия в Конгрессе приглашаются российские и зарубежные ученые, 
преподаватели, аспиранты, молодые ученые, студенты вузов, специалисты и 
профессионалы, представители органов государственной власти и бизнеса. 

Языки мероприятия: русский, английский. 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

15 марта 2022 года – I информационное письмо; 
15 апреля 2022 года – II информационное письмо; 
01 июня 2022 года – опубликование программы Конгресса; 
21-24 июня 2022 года – проведение Конгресса. 
 

Программа Конгресса будет сформирована по результатам поступивших 
материалов.  

 

Организатор Конгресса – Федеральный научный центр кормопроизводства и 
агроэкологии имени В.Р. Вильямса 

Соорганизаторы Конгресса: 
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

 Российская академия наук; 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

 XXVII Международная специализированная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-

Ветеринария-2022»; 

 ООО МСЕ «ЭКСПОХЛЕБ» 

 Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии; 

 Северо-Восточный нормальный университет (КНР);  
 Китайско-Российский Центр по научному сотрудничеству в области сельского 

хозяйства ХАСХН. 

 

Участники: российские и зарубежные ученые, преподаватели и аспиранты 
ведущих научных учреждений и вузов, специалисты и профессионалы, представители 
органов государственной власти и бизнеса. 

 

По итогам Международного Конгресса по кормам планируется публикация 
материалов выступлений в научных журналах, входящих в ядро РИНЦ и публикация 
сборника трудов. 


