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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической  

конференции «Мировые технологические тренды в развитии сельского хозяйства: 

производство, переработка, логистика и безопасность», которая  пройдет на 

базе Омского государственного аграрного университета  04-05 июля 2020 г.  

К участию в конференции допускаются законченные научно-исследовательские 

работы, написанные на хорошем английском языке и соответствующие заявленным 

требованиям. Предоставляемые материалы должны быть оригинальными и 

соответствовать направлениям секций конференции. 

По итогам конференции будет опубликован номер журнала "IOP Conference 

Series: Materials Science and Engineering", индексируемого базой Scopus. Все очные и 

заочные участники конференции, представляющие свои работы для публикации в 

номере журнала,  должны прислать их на e-mail: wtta@ortum-publish.ru 

Секции: 

1 -  Техническое обеспечение и автоматизация растениеводства и животноводства 

2 -  Развитие технологий обработки, хранения и транспортировки растительного сырья 

3 -  Развитие технологий обработки, хранения и транспортировки продуктов 

животноводства 

4 -  Системы управления качеством продукции на сельскохозяйственных предприятиях 

5 -  Сертификация и контроль безопасности пищевой и фармацевтической продукции 

6- Экологические меры повышения эффективности и устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий 

 

 Состав программного комитета: 

  

Шумакова О.В. - доктор экономических наук, Омский государственный аграрный 

университет (Омск, Россия) 

Чекусов М.С. - кандидат технических наук, Омский аграрный научный центр (Омск, 

Россия) 

Синдирева А.В.– доктор биологических наук, Тюменский государственный университет 

(Тюмень, Россия) 

Голубкина Н.А.– доктор сельскохозяйственных наук, Всероссийский НИИ 

семеноводства и животноводства (Москва, Россия) 

Серегина И.И. – доктор биологических наук, Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва, Россия) 

Аленов Ж.Н. – доктор сельскохозяйственных наук, Кокшетауский государственный 

университет им. Ш.Уалиханова (Кокшетау, Казахстан) 

Wei Feng - Ph. D., professor, Northwest A&F University, College of Economics and 

Management (Янлин,Китай) 

Аюлов А.М. - доктор экономических наук, Гуманитарно-техническая 

академия (Кокшетау, Казахстан)  

Dr.Vasilii Erokhin – Associate Professor School of Economics and Management Harbin 

Engineering University (Harbin, China) 

Levan Elbakidse - Associate Professor,Graduate Coordinator Davis College of Agriculture, 

Natural Resources, and Design, Center for Innovation in Gas Research and Utilization, West 

Virginia University (США) 
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Требования к оформлению и написанию статей: 
 статья должна быть оформлена строго в соответствии с предложенным шаблоном; 

 статьи должны быть написаны на хорошем английском языке (статьи с ошибками и 

некорректным переводом будут отклонены); 

 количество страниц статьи должно быть от 4 – 6 (не менее 4-х полных страниц). 

 статья должна содержать разделы, например, Abstract, Introduction, Results and 

Discussion, Conclusion и т.д. 

 ссылки должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями изданий 

(см. шаблоны на сайте конференции http://sib-publish.ru/?agr10&ru), ссылаться 

необходимо только на те публикации, которые индексируются в международных 

базах; 

 использовать  международный стандарт для обозначения единиц измерения и 

величин, в качестве десятичного разделителя используйте точку (напр., 0.002); 

 в списке используемой литературы должно быть не более 2-х ссылок на работы 

авторов статьи 

 в статье  должно быть не более 4-х соавторов. 

  Стоимость публикации – 10900 рублей плюс услуги перевода. Крайний срок 

принятия статей – 30 апреля 2020 года. 

Все присылаемые статьи проходят рецензирование и проверку на отсутствие 

плагиата, избыточного самоцитирования, соответствие оформления и наличие 

оригинальности. Прошедшие статьи принимаются к публикации в номер журнала. 

Проверка на плагиат проводится на заключительном этапе, после оплаты статей журналу. 

Поэтому, в случае отклонения статьи из-за наличия уже опубликованных материалов 

оплата не возвращается Официальный язык статей, направляемых на публикацию – 

английский. 

Контакты: 

E - mail :   wtta@ortum-publish.ru 


