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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции «Продукты пчеловодства. Рациональное питание. Качество жизни», которая состоится 7-8 февраля 2019 года в ФГБНУ
«ФНЦ пчеловодства».
Адрес проведения конференции:
391110 , Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Почтовая, 22 (ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства»)

Направления научных докладов:
- стратегия применения продуктов пчеловодства,
- перспективные технологии переработки продуктов пчеловодства,
- продукты пчеловодства в функциональном питании возрастных и профессиональных категорий,
- политика в области качества и безопасности продуктов пчеловодства,
- стандартизация и техническое регулирование в пчеловодстве.
Оргкомитет убедительно просит участников конференции предоставить
анкету, название доклада и тезисы выступлений до 25 января 2019 г. на
электронный адрес rybnoebee@mail.ru.
При формировании научной программы конференции оргкомитет оставляет за собой право отбора выступлений по представленным тезисам.
Проживание в гостиницах г. Рязани
Бронирование мест самостоятельное.
Единая служба бронирования гостиниц г. Рязани 8(4912)99-04-65, 8
(4912)99-37-46
Рекомендуемые гостиницы:
Гранд отель, г.Рязань, Заводской пр-д, 1. тел: 8(4912) 24-94-44, 8(4912)3399-99, цена номера стандарт – 2200 руб. с человека (в стоимость входит завтрак)
Ловеч, г.Рязань, пл.Димитрова, 4. тел: 8(9412)92-70-07, цена одноместного
номера эконом – 2200 руб. с человека
Стоимость регистрационного взноса составляет 1000 рублей.

Публикации
Предоставленные в адрес оргкомитета публикации будут опубликованы в
сборнике материалов конференции (РИНЦ). Статьи необходимо направить в
адрес оргкомитета по электронной почте: rybnoebee@mail.ru (с пометкой
«конференция») до 25 января 2019 г. Редакционная коллегия оставляет за
собой право редактирования представленных к публикации материалов.

Требования к оформлению статей:
Текстовый редактор: Word 7.0-13.0; формат бумаги А4, поля 2,5 см с каждой стороны; шрифт Times New Roman, размер 14; межстрочный интервал
1,5; абзационный выступ – 1 см. Название файла – фамилия первого автора
(Иванов 1.doc).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ
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Ключевые слова (на русском, английском языках, не более 5 слов)
Аннотация (на русском, английском языках, не более 200 символов)
Текст статьи должен содержать: введение, цель и задачи исследования, материал и
методы исследования, результаты исследования, их обсуждение, выводы или заключение.
Литература
1. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. – М., 2017. – Ч.1.
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Информация о конференции размещена на сайте:www. beecentr.ru
Справки по телефонам:
8(49137) 51-5-47- Коверкина Ирина Евгеньевна;
8(49137) 52-1-32 – Харитонова Маргарита Николаевна
Регламент работы конференции:
7 февраля:
9.00 - Регистрация участников конференции
10.00- Открытие конференции
10.30 –17.00 – Научные доклады
8 февраля:
10.00- Научные доклады.
Подведение итогов
Посещение исторических мест Рязанского края

Приложение
Анкета
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Организация
Адрес организации (с почтовым индексом)
Телефон (мобильный)
Факс
Е-mail
Наименование доклада
Наименование секции
Форма участия (заочная; очная без
доклада; устный доклад)
Участие в экскурсионной программе
(да, нет)

