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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 
Уважаемые коллеги!

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет 
проводит Международную научно-практическую конференцию «Развитие 
агропромышленного комплекса в условиях роботизации и цифровизации 
производства в России и за рубежом»

Конференция состоится 15-16 октября 2021 года в г. Екатеринбурге 
на базе Уральского государственного аграрного университета по адресу: ул. 
К. Либкнехта, 42 (Актовый зал). Участие в конференции в онлайн-формате с 
изданием сборника статей.

Материалы конференции, будут опубликованы в журнале ЮР 
Conference Series: Earth and Environmental Science (EES), (ISSN 1755-1315) 
издательство ЮР Publishing (Великобритания): https://ioppublishing.org/ees- 
forthcoming-volumes/, индексация Scopus, статьи принимаются до 30 сентября 
2021 года.

Основные направления конференции
1) Создание и использование современных цифровых, интеллектуальных, 
роботизированных систем, машин и технологий, новых материалов и

способов конструирования, обработки больших данных и интернета вещей в 
АПК.

2) Современные направления высокопродуктивного экологически чистого 
агрохозяйства, разработка и внедрение систем рационального применения

современных средств химической и биологической защиты 
сельскохозяйственных растений.



3.)  Создание безопасных и качественных, в том числе функциональных 
продуктов питания на основе современных генетических и селекционных 

методов в растениеводстве и животноводстве.

4.)  Современные направления и методы противодействия техногенным, 
биогенным и социокультурным угрозам для АПК на современном этапе.

5.)  Продовольственная безопасность. Экономика и правовое регулирование в 
АПК.

Условия публикации
Материалы для публикации авторов должны поступить на адрес 

организационного комитета (на электронную почту daic2020@mail.ru) до 30 
сентября 2021 г., Представление статьи на английском языке - до 30 сентября 
2021 г., Уведомление об итогах рецензирования - в течение одной недели 
после принятия статьи. Оргкомитет конференции оставляет за собой право не 
принимать к публикации материалы, оформленные с нарушением ниже 
приведенных требований и поступивших после указанного срока.

По всем вопросам просьба обращаться в оргкомитет конференции.
Подробная информация на сайте университета http://astdac.urqau.ru/
Контакты:

Кухарь Виктор Станиславович

+7 343 221-40-08 
+7-912-225-81-77

Требования к статьям в сборник материалов конференции с 
индексацией Scopus, Web of Science.

Вместе co статьей для сборника материалов конференции в адрес 

организационного комитета направляется регистрационная анкета.

Структура статьи (в соответствии с IMRAD). Должны быть выделены 

следующие разделы:

1. Введение (Introduction);

2. Материалы и методы (Materials and Methods);

3. Результаты и обсуждение (Results and Discussion);

4. Выводы (Conclusion);

5. Благодарности (Acknowledgements) - необязательный элемент.



Вышеуказанные разделы являются обязательными. Внутри данных разделов 

могут быть выделены подпункты и названы на усмотрение авторов.

Результаты, представленные в статье, должны быть сформулированы в виде 

научных положений, четко определяющих существо вклада в науку.

Порядок принятия материалов к публикации

Перед тем, как отправлять статью на перевод, Вам нужно отправить исходный 

материал на русском языке в адрес организационного комитета. Настоятельно 

рекомендуем Вам не переводить статью до окончания процедуры 

рецензирования, так как в большинстве случаев после нее вносятся 

корректировки в работу.

Работа со статьями проходит по следующей схеме:

1. Регистрация статьи

2. Проверка на уникальность (оригинальность)

3. Рецензирование

4. Перевод статьи

5. Заключение договора на организационный взнос

6. Отправка подтверждения о приеме статьи к публикации

При изменении статуса статьи автору-корреспонденту отправляется 

сообщение. Положительный результат проверки на уникальность 

(антиплагиат) получают статьи с оригинальностью 75% и выше. При 

рецензировании оценивается соответствие статьи требованиям к публикации 

и тематике конференции, актуальность исследований.

Статьи публикуются только на английском языке. Статья должна быть 

написана языком, понятным специалисту в соответствующей области. 

Соответствие английского перевода требованиям производится силами 

носителей языка и профессиональных переводчиков.

Научные статьи (доклады) должны содержать:

- название;

- сведения об авторах (фамилия с инициалами; место работы, город, страна; 

электронный адрес);



- аннотацию в объеме от 100 до 150 слов;

- список литературы (минимальное количество - 8 ссылок помимо 

самоцитирований, наличие ссылок на публикации Scopus, Web of Science 

обязательно).

Ссылки на используемые источники должны располагаться в порядке 

упоминания в тексте в формате [1], [2-6], [3, 5, 7]. Не следует давать ссылки на 

неопубликованные статьи. Просьба ссылки на русскоязычные статьи 

(журналы), у которых есть переводное название, оформлять сразу на 

английском языке.

Объем статьи: 5-7 полных страниц ПО ШАБЛОНУ (размер шрифта 11 пт, 

единичный интервал), требования к оформлению статей.

Количество статей, которые может опубликовать автор в сборнике - не более 

двух.

Количество авторов в одной статье - не более пяти.

Статьи и сопутствующие документы для сборника материалов конференции 

направляются по адресу: daic2020@mail.ru

Размер организационного взноса - 15000 рублей (за 1 статью в сборнике 

материалов конференции).

Услуга перевода (при необходимости) - 600 рублей за 1 условную страницу 

(1800 знаков с пробелами).

Услуга редактирования (при необходимости) -1500 рублей за 1 статью (если 

Вы не можете оформить статью по требованиям шаблона, Вы можете 

оформить данную услугу).

Оплата организационного взноса и перевода (при необходимости) возможна 

как от физического, так и от юридического лица.

Оплату оргвзноса необходимо производить только после заключения договора 

на организацию публикации. Обращаем Ваше внимание, что в случае не 

поступления оргвзноса в установленный срок, Ваш доклад опубликован не 

будет.



Уважаемые коллеги призываем вас убедиться, что все материалы (статьи), 

которые Вы отправляете в организационный комитет конференции, ранее не 

были опубликованы ни в каких изданиях (в том числе и на русском языке).

Проректор по научной работе и М.Ю. Карпухин

инновациям


