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17 – 19 ноября 2021 года 
в Южно-Уральском ГАУ состоится Международная научно-
практическая конференция, посвященная 90-летию образова-
ния университета «Современные тенденции науки и  
инновационные технологии в сельском хозяйстве» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Конференция будет проводится очно и/или дистанционно в 
формате видеоконференции. Возможно заочное участие. 

 Регистрация: 17 ноября 2021 года с 10:00. 

 Пленарное заседание: 17 ноября 2021 года с 11:00. 

 Работа секций: 17 ноября 2021 года с 14:00, 
                                     18 – 19 ноября 2021 года с 10:00. 

 
По окончании работы конференции будет издано два сборника мате-

риалов, один из которых будет проиндексирован в РИНЦ, второй – в 
международной реферативной базе Scopus. 

Секция 1 Инновационные технологии и технические сред-

ства в агропромышленном комплексе 

Секция 2 Хранение, переработка и управление качеством 

продукции 

Секция 3 Рациональное использование природных и  

антропогенных ресурсов в агротехнологиях 

Секция 4 Актуальные проблемы интенсивного развития  

животноводства 

Секция 5 Генетические ресурсы, генетика и биоинженерия 

Секция 6 Современные направления высокопродуктивного 

экологически чистого агро- и аквахозяйства, ис-

пользование новых препаратов, ростовых ве-

ществ, антидепрессантов, иммуностимулято-

ров, пробиотиков и кормовых добавок 

Секция 7 Экономика и управление в агропромышленном 

комплексе 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Подать заявку от кафедр (для сотрудников Южно-Уральского ГАУ) до 
1 ноября 2021 года: conference_sursau@mail.ru . 

 Подать карту внешнего участника до 1 ноября 2021 года: 
conference_sursau@mail.ru. 

 Предоставить статью для сборника РИНЦ в электронном  виде в фор-
мате Word до 17 ноября 2021 года: conference_sursau@mail.ru, 
согласно требований к оформлению статьи, указанных на сайте: 
https://юургау.рф/science/reqs/. 

 Предоставить статью для сборника Scopus в электронном виде до 
17 октября 2021 года: mtsita2021@mail.ru, согласно требований к 
оформлению статьи, указанных на сайте конференции: 
https://mtsita.sursau.ru/ .   

 Организационный взнос за статьи для сборника РИНЦ – 200 руб. за 
1 страницу. Квитанцию об оплате орг. взноса за публикацию статьи 
для сборника РИНЦ предоставить только после положительного 
решения рецензента на e-mail: conference_sursau@mail.ru. 

 Обучающиеся ЮУрГАУ (аспиранты) без соавторов публикуются 
бесплатно. 

 Информация о порядке подачи статьи, рецензировании и орг. взно-
се для статей в сборник Scopus представлена на сайте конференции:  
https://mtsita.sursau.ru/ 

КАРТА ВНЕШНЕГО УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
(кроме сотрудников Южно-Уральского ГАУ) 

 Фамилия, имя, отчество  

 Ученая степень, звание, должность 

 Название организации. 

 e-mail, телефон. 

 Сведения о содокладчиках (Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание, 
должность, организация) 

 Форма участия (очная, дистанционная, заочная) 

 Номер и название секции. 

 Название доклада. 

 Даю согласие на публикацию в сборнике РИНЦ 

 Даю согласие на публикацию в сборнике Scopus 
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Низамутдинова На-
талья Сергеевна  

–  проректор по научной и инновационной ра-
боте, начальник инновационного научно-
исследовательского центра, 
тел.: +7 (351) 266-65-50 

Белооков Алексей 
Анатольевич  

–  заместитель начальника инновационного 
научно-исследовательского центра,  
тел.: +7(900)083-53-02  

 
По общим вопросам организации конференции, оформления и пуб-
ликации статей в сборнике с индексацией РИНЦ: 
Волкова  
Ольга Сергеевна  

–  тел.: +7 (908) 061-79-14,  
e-mail: conference_sursau@mail.ru 

 
По вопросам оформления и публикации статей в сборнике с индекса-
цией в Scopus: 
Кухарь Виктор  
Станиславович 

– тел.  8 (912) 225-81-77, 
e-mail: mtsita2021@mail.ru 

АДРЕСА 

Конференция будет проводится на трех площадках вуза: 
 
Институт агроинженерии (секции 1, 2, 7) 
Россия, 454080, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, 75 
Институт агроэкологии (секция 3) 
Россия, 456660, Челябинская область, Красноармейский район, с. Ми-
асское, ул. Советская, д. 8 
Институт ветеринарной медицины (секции 4 - 6) 
Россия, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13 
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ СТАТЕЙ СБОРНИКА ПО  

МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ, ИНДЕКСИРУЕМОГО В РИНЦ 

УФК по Челябинской области 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ л/с 20696Х13670) 

 
ИНН 7418006770 
КПП    742401001 
р/с 03214643000000016900 
к/с 40102810645370000062 
в ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской 
области    г. Челябинск 
БИК 017501500 
ОКПО 00493563 
ОГРН 1027401101530 
ОКТМО 75752000 
КБК 00000000000000000130 
 
Адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13 
Тел: (8-35163) 2-00-10 


