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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию 90-летия со дня образования ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», 

которые состоятся 11-12 декабря  2020 года в ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»: 

 

Конференция в связи с глобальной пандемией Covid будет проводиться 

онлайн через Zoom. 

 

Место проведения конференции: 

11 декабря: 391110 , Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Почтовая, 22 (ФГБНУ 

«Федеральный научный центр пчеловодства»). 

12 декабря: 390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9 (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России). 

  



Направления конференции 

Секция1: Общие вопросы пчеловодства 

Направления научных докладов: 

- селекционное улучшение эндемичных для Российской Федерации пород 

и типов медоносных пчел; 

- высокотехнологичные способы содержания и разведения пчелиных 

семей; 

- высокоэффективные экологически безопасные технологии возделывания 

нетрадиционных медоносных культур; 

- современные технологические приемы получения продукции 

пчеловодства органического происхождения. 

Секция 2: Применение продуктов пчеловодства в апитерапии 

Направления научных докладов: 

- теоретические и научно-практические основы применения продуктов 

пчеловодства в апитерапии и функциональном питании человека; 

- перспективные технологии переработки продуктов пчеловодства; 

- техническое регулирование качества и безопасности продуктов 

пчеловодства. 

  

Срок регистрации участников конференции 

Для регистрации на  конференцию, заполните регистрационную форму и 

отправьте по электронной почте на адрес: rybnoe-bee@mail.ru. 

Оргкомитет убедительно просит участников конференции предоставить 

анкету, название доклада и презентацию (при наличии)  до 6 декабря 2020 г.  

 

Публикации 

Предоставленные в адрес оргкомитета публикации будут опубликованы в 

сборнике материалов конференции (РИНЦ, DOI). 

Принимаются статьи объемом не более 6 страниц. 

Стоимость публикации одной статьи составляет 500 рублей (в стоимость 

входит присвоение DOI).  

Статьи необходимо направить в адрес оргкомитета по электронной почте: 

rybnoe-bee@mail.ru (с пометкой «конференция»).  

Статьи и копии квитанций об оплате принимаются до 12 декабря 2020 г. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право редактирования 

представленных к публикации материалов.  
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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 отступ – 1 см. Название файла – фамилия первого 

автора (Иванов 1.doc). 
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РАСТЕНИЯ – ПЧЕЛЫ – ПРОДУКТЫ  ПЧЕЛОВОДСТВА 

Н.В.Будникова1, Д.В.Митрофанов1, Л.А.Бурмистрова1, В.Н.Косарев2 
1 ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, Россия 
2 ФГБНУ «ППХ «Майкопское», г.Майкоп, Республика Адыгея 

E-mail: rybnoe-bee@mail.ru 

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. Антопольский А.Б., Белозеров В.Н. Процедура формирования макротезауруса 

политематических информационных систем // Классификация и кодировка. – 1976. - №1(57). – 

С.25-29. 

2. Малинин О.А., Хмельницкий Г.А. Ветеринарная токсикология. – Корсунь-Шевченковский, 

2002. – 125с. 

3. Сперанская О.А. Пестициды: угроза реальна. – М., 2005- 215с. 
 

Реквизиты для оплаты стоимости публикации  

Название организации: Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный научный центр пчеловодства» 

Юр. адрес (с индексом): 391110, Россия, Рязанская область, Рыбное, ул. 

Почтовая 22 

ИНН/КПП: ИНН 6213000373, КПП 621301001 

р/с: 40501810045252000041 

л/с: 20596У45470 

Банк: Отделение Рязань 

БИК: 046126001 

УФК по Рязанской области (ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства») 

Наименование платежа: «конференция 2020» 
 

Информация о конференции размещена на сайте:www. beecentr.ru 

    Справки по телефонам:  

8-930-888-99-54 – Попкова Мария Андреевна 

8-910-506-86-14 – Лапынина Елена Петровна 
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обнародование 

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» статьи 

«Название статьи» в электронном и 
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