Информационное сообщение
о проведении 4-й международной конференции
«Агробизнес, экологический инжиниринг и биотехнологии»
«III International Conference on Agribusiness, Environmental Engineering and
Biotechnologies» - AGRITECH IV - 2020
(Красноярск, 18-20 ноября 2020 г.)
Международный и Российский Союз научных и инженерных общественных объединений,
Красноярский краевой Союз НИО, Красноярский краевой Дом науки и техники Российского
Союза НИО и Красноярский государственный аграрный университет проводят 18-20 ноября 2020
года в г. Красноярске 4-ю Международную конференцию «Агробизнес, экологический
инжиниринг и биотехнологии» - «Conference on Agribusiness, Environmental Engineering and
Biotechnologies» (AGRITECH-IV - 2020). Партнерами по организации и проведению конференции
являются Волгоградский государственный технический университет и Поволжский научноисследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции.
К участию приглашаются ученые и специалисты российских и зарубежных вузов, академических
институтов, предприятий, проектных и исследовательских центров.
Цель конференции - обмен опытом ведущих специалистов в области применения наукоемких
химических, биологических и информационных технологий в сельском хозяйстве и агробизнесе,
в отраслях энергетического, химического и нефтегазового машиностроения, в области
рационального природопользования и экологического инжиниринга, горных работ и технологий
обработки почвы, а также в современных направлениях исследований биоразнообразия, способов
его сохранения и инновационного развития аграрно-пищевых технологий, в агролесоводстве и
цифровизации лесных технологий.
Направления научной программы конференции:
•
•
•
•

Agribusiness, Economics and Organization of Agritech Engineering / Агробизнесс, экономика
и организация агропромышленного производства
Innovative Development of Agrarian-and-Food Technologies / Инновационное развитие
аграрно-пищевых технологий
Information Technologies, Automation Engineering and Digitization of Agriculture /
Информационные технологии, автоматизация и цифровизация сельского хозяйства
Biological Technologies in Agriculture: from Molecules to Ecosystems / Современные
проблемы биологии: от молекул до экосистем

http://conf.domnit.ru/ru/conferences/agritech-4-2020/

•
•
•
•

Environmental Engineering and Management, Mining and Soil Treatment Technology /
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды, горные работы и
технология обработки почвы
Chemical, Ecological, Oil and Gas Engineering / Химический, экологический и нефтегазовый
инжиниринг
Biodiversity and Ecosystem Stability / Биоразнообразие и способы его сохранения
Agroforestry and Digitalization of the Forest Technology / Агролесоводство и цифровизация
лесных технологий

Для иногородних участников, а также студентов, аспирантов и молодых ученых предусмотрена
форма участия с он-лайн презентацией на сайте (дистанционная Е-презентация – от 3 до 5 слайдов
на русском и/или английском языке – оформляются в свободной форме в формате pdf/ppt).
Цифровые презентации участников будут выставлены на сайте конференции в разделе
"Материалы", будут транслироваться во время конференции.
Заявки на участие в конференции принимаются на сайте Красноярского краевого Дома науки и
техники Российского Союза НИО www.conf.domnit.ru. Регистрация участников (с обязательным
представлением материалов статьи) открыта с 10 августа 2020 г. по 15 ноября 2020 г., материалы\.
Представленные на конференции, принимаются к публикации до 29 ноября 2020 года.
Публикация трудов конференции
Материалы конференции в виде статей на английском языке публикуются в журнале IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science (EES), индексируемом международными базами
Web of Science / Scopus, а также РИНЦ / Ядро РИНЦ. Объём представляемого материала 4-6
страниц в формате MSWord, оформленных по требованиям EES (шаблоны и требования
размещены на сайте конференции). Рабочий язык конференции: русский и английский.
Организационный взнос
Участие в конференции бесплатное.
Ранняя регистрация (статья представлена и принята к публикации до 20 октября 2020 года,
оплата – до 30 октября 2020 года):
• 12 980 рублей (если статья предоставляется на английском языке, перевод выполнен
профессиональным переводчиком, дополнительное оформление не требуется).
• В случае, если статья предоставляется на русском языке, стоимость публикации составит
18 980 рублей (в стоимость входит перевод и опубликование статьи).
• Дополнительные услуги по оформлению статьи по требованиям журнала – 2 750 рублей.
После 20 октября до 29 ноября 2020 года с оплатой до 10 декабря 2020 года:
• 13 990 рублей (статья предоставляется на английском языке, перевод выполнен
профессиональным переводчиком, дополнительное оформление не требуется).
• В случае, если статья предоставляется на русском языке (оформлена по требованиям
журнала), стоимость публикации составит 21 580 рублей.
• Дополнительные услуги по оформлению статьи по требованиям журнала – 2 750 рублей.
Оргвзнос оплачивается только после получения уведомления о принятии статьи к публикации, не
позднее 10 декабря 2020 года.
Место проведения
Конференция пройдёт 18-20 ноября 2020 года в Красноярском краевом Доме науки и техники и
Красноярском государственном аграрном университете.
Контакты
Подробную информацию об условиях участия и программе конференции можно найти на
www.domnit.ru в разделе «Конференции».
630049, Красноярск, ул. Урицкого, д. 61, ОУ «ККДНиТ», кабинет 101, ответственный секретарь
международной конференции Ворошилова А.А. Телефон: +7-391-227-84-84 E-mail: krasnio@bk.ru
http://conf.domnit.ru/ru/conferences/agritech-4-2020/

