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Уважаемые коллеги!
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» приглашает Вас принять участие в
ежегодной конференции по пчеловодству и апитерапии «Пчеловодство и
апитерапия: современные подходы и развитие». В 2020г. – в год нашего 90летия, к сожалению, мы не смогли провести конференцию в очном формате и
встречались с Вами через платформу ZOOM. Но в этом году Центр
пчеловодства ждет Вас в ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» 3-4 декабря 2021 г.
В рамках конференции планируется:
 выставка - продажа товаров для пчеловодства. По вопросам участия в
выставке-продаже обращаться по телефону: 89308889954 Мария
Андреевна.
 Конкурс детских проектов «Пчела для мира здоровье и сила» (полная
информация о конкурсе представлена на нашем сайте https://beecentr.ru/)
Место проведения конференции:
3-4 декабря: 391110 , Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Почтовая, 22 (ФГБНУ
«Федеральный научный центр пчеловодства»).

Направления конференции
Секция1: Современные проблемы в пчеловодстве
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: Апитерапия сегодня
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.
Регламент конференции
2.12.21 – заезд и размещение экспозиций выставки продажи.
3.12.21:
8.00-9.50 регистрация участников и гостей мероприятия.
8.00-9.00 размещение выставки-продажи.
10.00-10.30– открытие конференции «Пчеловодство и апитерапия:
современные подходы и развитие», приветственные слова.
10.30-17.00 – доклады конференции «Пчеловодство и апитерапия:
современные подходы и развитие», Секция 1 Современные проблемы в
пчеловодстве.
12.30 13.00– Кофе брейк
17.15- ужин
4.12.21:
10.00-17.00– начало конференции «Пчеловодство и апитерапия:
современные подходы и развитие», доклады конференции по Секция 2
Апитерапия сегодня
12.00-12.30 – Кофе брейк
Срок регистрации участников конференции
Для регистрации на конференцию, заполните регистрационную форму НА
КАЖДОГО УЧАСТНИКА и отправьте по электронной почте на адрес:
beecentr@mail.ru с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ 2021». Все строки в форме

должны быть заполнены, форма должна быть читаема.
Название доклада,
видеоматериалы/презентацию
(при
наличии)
принимаются ДО 1 декабря 2021 г. Выступление по времени должны быть
не более 7 минут. Просим учитывать данный регламент.
Публикации
Предоставленные в адрес оргкомитета публикации будут опубликованы в
сборнике материалов конференции (РИНЦ, DOI). Каждая статья будет
проходить редакцию в нашей организации. Редакционная коллегия оставляет
за собой право редактирования представленных к публикации материалов.
Стоимость публикации одной статьи составляет 500 рублей (в стоимость
входит присвоение DOI).
Статьи необходимо направить в адрес оргкомитета по электронной почте:
beecentr@mail.ru (с пометкой «КОНФЕРЕНЦИЯ 2021-статья»). Статьи и
копии квитанций об оплате принимаются СТРОГО ДО 10 НОЯБРЯ 2021 г.
Статьи присланные после 10.11 в сборник НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.
До начала работы конференции планируется издать сборник статей.
Требования к оформлению статей:
1. Текстовый редактор – Microsoft Word 7.0-13.0.
2. Формат – А 4.
3. Поля – 2,5 см с каждой стороны.
4. Шрифт – Times New Roman
5. Размер шрифта – 14.
6. Межстрочный интервал – 1,25.
7. Абзацный отступ – 1,0.
8. Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без постраничных сносок.
9. Редактор формул – пакет Microsoft Office или MathType.
10. Графики, таблицы и рисунки должны быть черно-белые. Название и номера рисунков
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы,
рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах
и на рисунках – не менее 10 пт).
11. УДК (уточнить УДК можно по адресу http://teacode.com/online/udc/) указывается в верхнем
левом углу документа.
12. Название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами.
13. Фамилия, имя, отчество авторов указываются курсивом, полное название представляемой
организации (вуза), город, e-mail (курсивом) – выравнивание по ширине, без отступа, строчными
буквами.
14. Краткая аннотация статьи на русском (озаглавленная как «Аннотация») и английском языках
(озаглавленная как «Abstract»), выполненная курсивом. Аннотация включает актуальность темы
исследования, постановку проблемы, цели исследования, методы исследования, результаты и
ключевые выводы. Объем аннотации – не более 200 печатных знаков (с пробелами).
Выравнивание по ширине.
15. Ключевые слова и фразы на русском языке (озаглавленные как «Ключевые слова») – не более 5
слов. Ключевые слова и фразы на английском языке (озаглавленные как «Key words») – не более 5.
Ключевые слова отражают специфику темы, объект и результаты исследования. Выравнивание по
ширине.
16. Текст статьи – выравнивание по ширине.

17. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера
источника. Список использованных источников располагается по порядку упоминания в тексте.
18. Список использованных источников представлен на языке оригинала. Библиографическое
описание документов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В перечень включаются
только те источники, которые использованы при подготовке статьи.
19. Название файла статьи – фамилия первого автора (Иванов 1.doc
20. Принимаются статьи объемом не более 6 страниц.
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Аннотация (на русском, английском языках, не более 200 символов)
Ключевые слова (на русском, английском языках, не более 5 слов)
Текст статьи должен содержать: введение, цель и задачи исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования, их обсуждение, выводы или заключение.
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Реквизиты для оплаты стоимости публикации
Название организации: Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Федеральный научный центр пчеловодства»
Юр. адрес (с индексом): 391110 Рязанская обл., г.Рыбное, ул.Почтовая, д.22
ИНН 6213000373 КПП 621301001
ОГРН 1026200700350 от 18.11.2002
УФК по Рязанской области (ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» л/с 20596У45470)
Единый казначеский счет 40102810345370000051
Казначейский счет 03214643000000015900
ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области
г.Рязань
БИК 016126031
Наименование платежа: «конференция 2021»

Информация о конференции размещена на сайте:www. beecentr.ru
Куратор конференции:
8-930-888-99-54 – Попкова Мария Андреевна, эл.почта beecentr@mail.ru
Регистрационная анкета
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Организация
Адрес организации (с почтовым
индексом)
Телефон (мобильный)
Е-mail
Форма участия (заочная с докладом;
очная без доклада; устный доклад)
Наименование доклада
Наименование секции
Согласие автора на обнародование Я, (фамилия, имя отчество автора
статьи в электронном и печатном полностью),
согласен
на
виде
обнародование
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» статьи
«Название статьи» в электронном и
печатном виде.
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