ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ ВЗНОС И ВАЖНЫЕ ДАТЫ
VI Международной научной конференции
«Современные агротехнологии, экологический инжиниринг и устойчивое развитие»
- VI International Conference on Advanced Agritechnologies, Environmental Engineering and
Sustainable Development - AGRITECH VI - 2021
(Красноярск, 18-20 ноября 2021 г.)
Организационный взнос
Ранняя регистрация (статья представлена и принята к публикации до 15 октября 2021 года, оплата – до 30
октября 2021 года):
• 13 950 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 20 950 рублей (в
стоимость входит перевод и опубликование статьи).
• Дополнительные услуги по оформлению статьи на английском языке по требованиям журнала – 2 500 рублей.
После 15 октября 2021 до 15 ноября 2021 года с оплатой до 20 ноября 2021 года:
• 15 550 рублей (статья предоставляется на английском языке, перевод выполнен профессиональным
переводчиком, дополнительное оформление не требуется).
• В случае, если статья предоставляется на русском языке (оформлена по требованиям журнала), стоимость
публикации составит 22 550 рублей.
• Дополнительные услуги по оформлению статьи по требованиям журнала – 2 500 рублей.

Оргвзнос оплачивается только после получения уведомления о принятии статьи к публикации, не позднее
20 ноября 2021 года.
Для участников конференции, представивших статьи в IOP Conf.Ser.: Earth Environ.Sci., обязательной формой
участия является выступление на конференции, видеодоклад или презентация на сайте (Е-презентация – от 37 слайдов на русском и/или английском языке – оформляются в свободной форме в формате pdf/ppt, шаблон
можно скачать на сайте конференции). Видеодоклады и презентации участников будут выставлены на сайте
конференции в разделе "Материалы конференции".

Место проведения
Конференция пройдёт 18-20 ноября 2021 года на 3 площадках (с онлайн поддержкой) в городе Красноярск
в Красноярском краевом Доме науки и техники и Красноярском государственном аграрном университете,
в городе Уфа в Уфимском государственном нефтяном техническом университете и в городе Бухара в
Бухарском инженерно-технологическом институте (Узбекистан).
Контакты
630049, Красноярск, ул. Урицкого, д. 61, ОУ «ККДНиТ», кабинет 101, ответственный секретарь
международной конференции Ворошилова А.А. Телефон: +7-391-227-84-84 E-mail: krasnio@bk.ru
Подробную информацию об условиях участия и программе
конференции можно найти на сайте http://domnit.ru/ в разделе
«Конференции»/Agritech-VI: Агротехнологии и устойчивое
развитие.
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