Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас опубликовать свои научные труды в журнале IOP Conference
Series: Earth and Environmental Science (индексируется в международной базе Scopus)
по результатам Международной научно-практической конференции «Обеспечение
устойчивого развития в контексте сельского хозяйства, зеленой энергетики,
экологии и науке о земле» (ESDCA 2021), которая состоится 25 января 2021 года на базе
ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия».
Журнал IOP Conference Series: Earth and Environmental Science индексируется в
международных базах Scopus (по CiteScore – 4 квартиль, по SJR – без квартиля) и Web of
Science (без квартиля, выборочная индексация статей).
Для участия приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели, молодые ученые,
работники
топливно-энергетических
компаний,
ученые
различных
научноисследовательских и образовательных учреждений, а также представители
государственных учреждений.
Принимаются статьи по следующим направлениям:
1. Научное обеспечение инновационного развития сельского хозяйства;
2. Интеллектуальные, цифровые и автоматизированные технологии в сельском хозяйстве;
3. Современные научные достижения – практика производства и переработки продуктов
растениеводства;
4. Ресурсосберегающие технологии, рациональное природопользование и инновационные
технологии в агропромышленном комплексе;
5. Автоматизация и цифровизация в агропромышленном комплексе;
6. Биотехнические системы и технологии в сельском хозяйстве;
7. Кормление сельскохозяйственных животных;
8. Машины и оборудование для селекции и семеноводства;
9. Математическое моделирование прикладных задач механики в агропромышленном
комплексе;
10. Охрана окружающей среды в агропромышленном производстве;
11. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;
12. Организация агропромышленного производства и сельского хозяйства;
13. Нефтегазовый, экологический, химический и энергетический инжиниринг;
14. Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Зеленая энергетика;
15. Механизация и электрификация сельского хозяйства;
16. Охрана окружающей среды, природопользование и экологическая безопасность;
17. Управление производством в контексте перехода к устойчивому развитию;
18. Организация эффективного и экологически чистого производства;
19. Биоразнообразие и способы его сохранения;
20. Природно-климатические и антропогенные факторы в эволюции природных
экосистем;
21. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды, горные работы и
технология обработки почвы;
22. Добываемые ресурсы: уголь, газ, нефть, торф и другие полезные ископаемые;
23. Системный анализ, физико-математическое моделирование, компьютерные и
информационные технологии в контексте обеспечения устойчивого развития.
Стоимость публикации:

13 000 рублей, в случае если статья оформлена по требованиям журнала и переведена на
английский язык.
Если статья не оформлена по требованиям журнала или требуется перевод на английский
язык, то данные услуги оплачиваются отдельно:
- 2000 рублей – стоимость оформления статьи по требованиям журнала;
- 5000 рублей – стоимость перевода на английский язык.
Заключаем договоры с физическими и юридическими лицами.
Сроки публикации:
Прием статей будет осуществляться до 10 января 2021 года.
Передача статей в редакцию журнала произойдет до 1 февраля 2021 года.
Публикация статей будет произведена в срок не позднее апреля 2021 года.
Индексация статей в международной базе Scopus от 1 до 3 месяца с момента публикации.
Ответственный секретарь организационного комитета: Гибадуллин Артур
Артурович – кандидат экономических наук, доцент Государственного университета
управления, г. Москва, Российская Федерация, E-mail: esdca2020@ridlaw.ru
Сроки публикации:
Прием статей будет осуществляться до 10 января 2021 года.
Передача статей в редакцию журнала произойдет до 1 февраля 2021 года.
Публикация статей планируется не позднее апреля 2021 года.
Индексация статей в международной базе Scopus от 1 до 3 месяца с момента публикации.
С более подробной информацией о конференции можно ознакомиться на сайтах:
ФГБОУ
ВО
«Смоленская
государственная
сельскохозяйственная
академия»: https://www.sgsha.ru («International scientific and practical conference «Ensuring
sustainable development in the context of agriculture, green energy, ecology and earth science»)
- Конференции: http://ridlaw.ru/Конференция-ESDCA-2021

