Международный научно-практический форум «ASU SciTech Forum 2020»

Форум станет уникальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов научнотехнологического развития России, прорывных технологий и передовых научных
исследований.

Организаторы и партнеры форума: Алтайский государственный университет, Алтайское
отделение Российского профессорского собрания, Ассоциация азиатских университетов,
Ассоциация поддержки научных исследований.
Секции:
1. Новая парадигма научно-технологического развития России и мира.
2. Достижения в области интеллектуальных систем и вычислений.
3. «Умные» системы и инновации.
4. Фундаментальные и прикладные исследования в точных науках.
5. Новые материалы и технологии: проблемы, достижения, перспективы.
6. Будущее энергетики: в поисках инновационной и устойчивой модели развития.
7. Сельскохозяйственные и продовольственные системы: технологические вызовы и
перспективы развития.
8. Современное STEM-образование для опережающего развития.
Контрольные сроки и даты
Прием заявок и регистрация: до 10 октября 2020 г.
Проведение форума: 12-13 ноября 2020 г.
Публикация сборника (Scopus, WoS): до 30 мая 2021 г.
Порядок участия в форуме
Регистрация участников форума и подача рукописей научных статей осуществляется на
официальном сайте www.scitech.conferences.science. Кроме того, на сайте представлена
информация об организационном комитете, требованиях к оформлению рукописей, а также

доступен для скачивания шаблон для оформления рукописей. Настоятельно просим Вас
использовать руководство для подготовки рукописей научных статей (доступно для
скачивания на сайте). Также просим оформлять рукописи научных статей в строгом
соответствии с шаблоном. Все поступающие рукописи тщательно рецензируются. Всем
участникам будут выданы сертификаты.
Публикация материалов
Все принятые к публикации рукописи научный статей будут опубликованы в виде сборника
научных статей и проиндексированы в ведущих наукометрических базах данных (Scopus,
Web of Science). Сборники будут опубликованы ведущими научными издательскими домами
– Springer Nature (Германия), IOP Publishing (Великобритания).
Специально отобранные рукописи научных статей будут отправлены на публикацию в
международных научных журналах, индексируемых в ведущих наукометрических базах
данных:
1. «Energy Policy», ISSN 0301-4215, Scopus (Q1; SJR 1,988), Web of Science (SCIE, SSCI; IF 4.88);
2. «Journal of Cleaner Production», ISSN 0959-6526, Scopus (Q1; SJR 1,62), Web of Science (SCIE;
IF 6.395);
3. «Heliyon», ISSN 2405-8440, Scopus (Q1; SJR 0,426), Web of Science (ESCI)
4. «Journal of Physics: Conference Series», ISSN 1742-6588, 1742-6596, Scopus (Q3; SJR 0,221);
5. «Data in Brief», ISSN 2352-3409, Scopus (Q1-Q2; SJR 0,336), Web of Science (ESCI), PubMed
Central, PubMed/Medline, DOAJ;
6. «Applied Sciences», ISSN 2076-3417, Scopus (Q1-Q3; SJR 0,379), Web of Science (SCIE; IF
2.217), AGORA; DOAJ;
7. «Energies», ISSN 1996-1073, Scopus, Web of Science (ESCI; IF 2.707), AGRIS, DOAJ;
8. «Resources», ISSN 2079-9276, Scopus (Q2), Web of Science (ESCI; IF 2.76), AGRIS, DOAJ;
9. «Foods», ISSN 2304-8158, Scopus, Web of Science (SCIE; IF 3.011), DOAJ;
10. «Agriculture», ISSN 2077-0472, Scopus, Web of Science (SCIE; IF 2.07), DOAJ;
11. «Water», ISSN 2073-4441, Scopus, Web of Science (SCIE; IF 2.524), DOAJ;
12. «Land», ISSN 2073-445X, Scopus (Q2, Q3), Web of Science (SSCI; IF 2.18), GeoRef, AGRIS;
13. «Life», ISSN 2075-1729, Scopus, Web of Science (SCIE; IF 2.51), DOAJ;
14. «International Journal of Foresight and Innovation Policy», ISSN 1740-2816, Scopus (Q3; SJR
0,342), ProQuest;
15. «International Journal of Renewable Energy Research», ISSN 1309-0127, Scopus (Q3; SJR 0,315),
Web of Science (ESCI), EBSCO;
Организационный взнос
Предусмотрен организационный взнос за участие в форуме (с публикацией в материалах).
Размер взноса составляет 15 тыс. рублей для участников из Алтайского государственного
университета (один представитель университета должен быть в числе соавторов) и 20 тыс.

рублей для сторонних участников. Рукописи научных статей принимаются на английском
языке и на русском языке. Если рукопись прислана на русском, то оказывается
дополнительная услуга по переводу текстов рукописей научных статей на английский язык
(850 рублей / 1800 знаков с пробелами). Банковские реквизиты высылаются после принятия
рукописи научной статьи к публикации.
Официальный сайт конференции.

