
Информационное сообщение о проведении 4-й международной конференции 

«Агробизнес, экологический инжиниринг и биотехнологии»  

«IV International Conference on Agribusiness, Environmental Engineering and 

Biotechnologies» - AGRITECH IV - 2020 (Красноярск - Волгоград, ноябрь 2020 г.) 

 

Уважаемые коллеги, сообщаем, что 18-20 ноября 2020 года Поволжский НИИ 

производства и переработки мясомолочной продукции, Волгоградский 

государственный технический университете, г. Волгоград, совместно с  

Международным и Российским Союзом научных и инженерных 

общественных объединений,  Красноярским краевым Домом науки и техники 

Российского Союза НИО и Красноярским государственным аграрным 

университетом  
проводит секцию международной научно-практической конференции  

AGRITECH VI - 2020 на тему:  

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНО-ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
(далее – секция) 

 

Организационный комитет секции: 

Сложенкина М.И. – д.б.н., профессор, чл.-корр. РАН, директор ГНУ НИИММП, 

профессор кафедры ТПП ВолгГТУ 

Горлов И.Ф. – д.с.-х.н., профессор, академик РАН, научный руководитель 

ГНУ НИИММП, зав. кафедрой ТПП ВолгГТУ 

Навроцкий А.В. – д.х.н., профессор, ректор ВолгГТУ 

 

Основные направления секции: 

1. Новые подходы к реализации генетического потенциала 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

2. Кормление и содержание сельскохозяйственных животных и птицы. 

3. Переработка животноводческой продукции. 

4. Актуальные вопросы пищевых технологий. Биотехнологические аспекты 

создания продуктов питания. 

5. Обеспечение продовольственной безопасности. 

 

ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ИЗДАН СБОРНИК IOP CONFERENCE 

SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE, ИНДЕКСИРУЕМЫЙ  

МЕЖДУНАРОДНЫМИ БАЗАМИ WOS/SCOPUS. 

 

Оформленные статьи по направлениям секции для публикации в сборнике IOP 

принимаются до 20 ноября 2020 г. на электронную почту: agrifood2020@mail.ru 

 

Организационный взнос: 

Участие в конференции бесплатное. Публикация в сборнике РИНЦ 

бесплатная. Оплата статей в сборник по направлению секции IOP Сonference series: 

earth and environmental science: 

• 12000 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 18000 рублей (в стоимость входит перевод и опубликование 

статьи).  

Оргвзнос за публикацию статей оплачивается только после получения 

уведомления о принятии материала к публикации, не позднее 1 декабря 2020 года. 

 

В случае обнаружения недобросовестного цитирования издательство (IOP 

Publishing, United Kingdom) при вправе отклонить рукопись без возвращения 

средств. 
 

Требования к публикации, шаблон приведены на сайте конференции.  

Официальный сайт конференции:  

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

2020/?utm_campaign=AGRITECH-IV-2020_опубликован+в+EES-

548&utm_medium=email&utm_source=NotiSend 

 

 

 Вопросы с подачей заявок и статей для сборника согласовываются с 

секретарем института Княжеченко О.А., контактные данные: 8 (844-2) 39-10-48. 

agrifood2020@mail.ru, niimmp@mail.ru 
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