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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Майкопский государственный технологический университет» информирует об
издании журнала «Новые технологии». Издание рассчитано на руководящих и научно-педагогических работников вузов, а также аспирантов и докторантов, исследующих проблемы
образования и науки.
Научные статьи публикуются на русском языке и имеют обязательные аннотации на английском языке.
В журнале «Новые технологии» (номер свидетельства о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС 77-37007 от 29.07.2009 г., подписной индекс в общероссийском каталоге ОАО Агентство «Роспечать» 65035) освещаются следующие научные направления, имеющие гриф ВАК:
05.18.00 – Технология продовольственных продуктов
05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур,
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства (технические науки)
05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств (технические науки)
05.18.05 – Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, табака и субтропических культур (технические науки)
05.18.06 – Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов
(технические науки)
05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ (технические науки)
05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств (технические науки)
06.00.00 – Сельскохозяйственные науки
06.01.01 – Общее земледелие и растениеводство (сельскохозяйственные науки)
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель (сельскохозяйственные науки)
06.01.04 – Агрохимия (сельскохозяйственные науки)
06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные науки)
06.01.08 – Плодоводство, виноградарство (сельскохозяйственные науки)
08.00.00 – Экономические науки
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки)

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
1. Журнал принимает для публикации статьи по следующим научным направлениям:
05.18.00 – технология продовольственных продуктов; 06.00.00 – сельскохозяйственные науки;
08.00.00 – экономические науки.
2. Статьи должны быть посвящены актуальным проблемам науки, содержать четкую постановку цели и задач исследования, строгую научную аргументацию, обобщения и выводы,
представляющие интерес своей новизной, научной и практической значимостью.
3. Все материалы, поступающие в редакцию журнала, проходят предварительный отбор
на предмет их соответствия тематике журнала и формальным критериям, предъявляемым к
статьям.
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