
 1 

 

 

Организационный комитет AgroBioTech 2021: Международной научно-

исследовательской конференции «Приоритетные направления развития сельского 

хозяйства, прикладной биотехнологии и промышленного производства» 

 

Ассоциация поддержки научных исследований, г. Барнаул, Россия 

Тверская государственная сельскохозяйственная академия, г. Тверь, Россия 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении AgroBioTech 2021: Международной научно-исследовательской конференции 

«Приоритетные направления развития сельского хозяйства, прикладной биотехнологии и 

промышленного производства» 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в AgroBioTech 2021: Международной научно-

исследовательской конференции «Приоритетные направления развития сельского 

хозяйства, прикладной биотехнологии и промышленного производства», которая 

пройдет 25-26 ноября 2021 г. в очно-дистанционном формате в Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии (г. Тверь, Россия) и Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии (Костромская область, Костромской район, пос. 

Караваево, Россия).  

Организаторы конференции: Ассоциация поддержки научных исследований, Тверская 

государственная сельскохозяйственная академия. 

Партнер конференции: Костромская государственная сельскохозяйственная академия, 

Национальный аграрный университет Армении. 

Материалы научно-практической конференции будут изданы в виде коллективной 

научной монографии и проиндексированы в ведущих наукометрических базах данных 

(«Scopus» и «Web of Science»).  

 

ПРОБЛЕМАТИКА И СЕКЦИИ 
 

Конференция станет уникальной площадкой для теоретического осмысления глобальных 

вызовов, стоящих перед экосистемой сельского хозяйства, биотехнологии и 

промышленности, позволяющего разработать практические рекомендации по повышению 

эффективности внедрения инновационных технологий и обеспечению устойчивых темпов 

развития профильных предприятий. 
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Секции: 

1. Перспективные исследования в зоотехнии, ветеринарии и биологии животных. 

2. Продовольственная безопасность в условиях нестабильности внутренних и внешних 

рынков. 

3. Актуальные проблемы современной агрономии. 

4. Проблемы рационального природопользования, ресурсосберегающие технологии и 

устойчивость природно-антропогенных систем. 

5. Прорывные исследования в биотехнологии и биофармакологии. 

6. Применение биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 

7. Инновационные технологии производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

8. Инженерно-техническое обеспечение и информационные технологии в сельском 

хозяйстве. 

9. Строительство и природообустройство: опыт и перспективы. 

10. Применение и рациональное использование химической продукции в 

сельскохозяйственном производстве. 

11. Экономика сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

12. Совершенствование аналитических и финансовых механизмов в системе развития 

пищевой промышленности и сельского хозяйства 

13. Системы подготовки кадров в условиях цифровизации пищевой промышленности и 

сельского хозяйства. 

14. Инновационные технологии производства и квалиметрии лубоволокнистых 

материалов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

▪ Прием заявок и регистрация: до 1 ноября 2021 г.  

▪ Проведение конференции: 25-26 ноября 2021 г. 

▪ Публикация материалов: до 30 сентября 2022 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель:  

Мигулев Павел Иванович, к.с.-х.н., доц., врио ректора Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии (г. Тверь, Россия). 

Члены комитета: 

Андрощук Василий Степанович, к.т.н., доц., проректор по научно-инновационной и 

производственной деятельности Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии (г. Тверь, Россия). 

Фаринюк Юрий Теодорович, д.э.н., проф., советник ректора, профессор кафедры 

менеджмента и предпринимательства Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии (г. Тверь, Россия). 

Васильев Александр Сергеевич, к.с.-х.н., доц., заведующий кафедрой технологии 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии (г. Тверь, Россия). 

Усанова Зоя Ивановна, д.с.-х.н., проф., профессор кафедры технологии переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции Тверской государственной 

сельскохозяйственной академии (г. Тверь, Россия). 

Голубев Вячеслав Викторович, д.т.н., проф., заведующий кафедрой технологических и 
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транспортных машин и комплексов Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии (г. Тверь, Россия). 

Абылкасымов Даныяр, д.с.-х.н., проф., профессор кафедры биологии животных и 

зоотехнии Тверской государственной сельскохозяйственной академии (г. Тверь, Россия). 

Волхонов Михаил Станиславович, д.т.н., проф., врио ректора Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии (Костромская область, Костромской 

район, пос. Караваево, Россия). 

Демьянова-Рой Галина Борисовна, д.с.-х.н., проф., врио проректора по научной работе 

Костромской государственной сельскохозяйственной академии (Костромская область, 

Костромской район, пос. Караваево, Россия). 

Пашин Евгений Львович, д.т.н., проф., профессор кафедры «Технические системы в 

АПК» Костромской государственной сельскохозяйственной академии (Костромская 

область, Костромской район, пос. Караваево, Россия). 

Гречухин Алексей Павлович, д.т.н., доц., профессор кафедры «Текстильные технологии 

и материалы» Костромской государственной сельскохозяйственной академии 

(Костромская область, Костромской район, пос. Караваево, Россия). 

Цпнецян Грачья Сергеевич, д.э.н., проф., проректор по научной работе Национального 

аграрного университета Армении (г. Ереван, Армения). 

Казарян Эдуард Сергеевич, д.э.н., проф., декан факультета агробизнеса и экономики 

Национального аграрного университета Армении (г. Ереван, Армения). 

Алексанян Вардан Самвелович, к.э.н., доц., заведующий кафедрой аграрной экономики 

Национального аграрного университета Армении (г. Ереван, Армения). 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 

https://conferences.science/conferences/agrobiotech-2021.html и заполнить заявку для 

участия в научном мероприятии.  

Рукопись научной статьи должна быть оформлена в строгом соответствии с шаблоном 

и требованиями, размещенными на сайте. 

Формат участия в конференции: очный и дистанционный (Zoom-конференция). Всем 

зарегистрированным участникам будет выслана ссылка на участие в мероприятии. 

Язык конференции: русский и английский. 

К рассмотрению и публикации принимаются рукописи научных статей, написанные как 

на английском, так и на русском языке.  

Если участники подают текст рукописи научной статьи на английском языке, то 

убедительная просьба удостовериться, что текст написан на качественном английском, не 

требующем доработки и готовым к публикации. Обращаем Ваше внимание на то, что не 

допускается машинный перевод русскоязычного текста на английский. Оргкомитет 

оставляет за собой право отказать в публикации до стадии рецензирования в случае 

обнаружения полного или частичного машинного перевода в тексте. 

Представляемый текст рукописи должен строго соответствовать проблематике 

конференции и отражать результаты теоретических и экспериментальных исследований. 

К рассмотрению принимаются только оригинальные рукописи научных статей. 

Все поступающие рукописи проходят процедуру рецензирования профильными 

экспертами с учеными степенями. Всем участникам выдается электронный сертификат, 

подтверждающий участие в конференции. 

https://conferences.science/conferences/agrobiotech-2021.html
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ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Материалы конференции будут опубликованы в виде коллективной научной монографии в 

рамках одной из квартильных книжных серий издательского дома «Springer Nature» 

(Германия). Индексирование: (Q3/Q4 «Scopus», «Web of Science»). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Предусмотрен организационный взнос за участие в конференции (с публикацией в 

материалах).  

Размер взноса (рукопись научной статьи представлена на английском языке, не требующем 

профессиональной вычитки): 20 000 рублей. 

Также Ассоциация предоставляет дополнительные услуги:  

▪ Перевод текста рукописи научной статьи на английский язык: 850 рублей / 1800 

знаков с пробелами. Осуществляется профессиональными переводчиками 

Ассоциации. 

▪ Вычитка и редактирование текста на английском языке (если авторами 

представлен текст на слабом, не пригодном к публикации английском): 700 

рублей / 1800 знаков с пробелами. 

Документы на оплату вместе с письмом о принятии рукописи научной статьи к 

публикации формируются автоматически и становятся доступными для скачивания в 

Личном кабинете сразу после принятия рукописи к публикации. Справка о принятии 

рукописи к публикации в формате PDF доступна авторам для скачивания в Личном 

кабинете сразу после выставления счета на оплату организационного взноса.  

Участники конференции самостоятельно организуют (в случае очного участия) свое 

пребывание в пос. Караваево (Костромская область, Костромской район, Россия). 

Транспортные расходы и проживание – за счет командирующей стороны. 

 

КОНТАКТЫ 
 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к секретарю конференции: 

Петерс Кристина Андреевна  

Ассоциация поддержки научных исследований,  

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б/40.  

Тел.: +7 (3852) 73-05-82. 

Email: mail@conferences.science  

Веб-сайт: https://conferences.science/conferences/agrobiotech-2021.html 

mailto:mail@conferences.science
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