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Информационная поддержка:
 журнал «Пчеловодство» (Россия),
 журнал «Ее величество пчела» (Россия),
 газета «Пасека, пчела, здоровье» (Украина),
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в Международной научно-практической
конференции, которая состоится 3-4 марта 2015 г. на базе ФГБОУ ВПО
Ижевская ГСХА (г. Ижевск, Удмуртская Республика).
Планируется работа по следующим направлениям:
1.Состояние пчеловодства и сохранение генофонда медоносных пчел
в России.
2.Потенциал кормовой базы пчеловодства России.
3.Биоэкологические аспекты ветеринарно-санитарного состояния
пчелиных семей.
4.Инновационные технологии производства и переработки продуктов
пчеловодства.
До начала работы конференции планируется издание сборника с
присвоением ISBN. Для опубликования материалов в сборнике
необходимо:
- представить статьи до 25 января 2015 года в формате MS Word95/97/2000 (объем до 5 страниц, формат А4, шрифт Time New Roman 14,
интервал 1,5, поля 2,5). Рисунки и фотографии прикладывать отдельными
файлами в формате pdf.; графики xls.

Научные
статьи
просим
выслать
по
e-mail:
Apis_mellifera_mellifera_L@mail.ru
Сборники материалов конференции можно получить наложенным
платежом.
Организационный взнос составляет 500 руб., включает пакет
участника конференции, в который входит сборник материалов
конференции.
Оргвзнос можно оплатить по приезду на конференцию.
Если Вы желаете участвовать в работе конференции, пожалуйста,
заполните Анкету участника (см. ниже).
Анкеты просим высылать по е-mail: lidakolbina@yandex.ru
Информация о конференции размещена на сайтах:
www.izhgsha.ru, www.udmbee.narod.ru, www.niish-sv.narod.ru
По вопросам конференции обращаться:
8 (3412) 629-391, 6-912-765-30-08 - Колбина Лидия Михайловна
8 (8332) 33-10-24; 8-9536792761 - Брандорф Анна Зиновьевна
Анкета участника конференции
1.Фамилия, имя, отчество участника (полностью).
2.Электронный адрес для переписки, телефон.
3. Должность, звание, ученая степень.
4. Почтовый адрес и название организации.
5. Название доклада.
6. Форма доклада (устный, стендовый).
7.Варианты участия:
 спонсор конференции;
 докладчик конференции;
 участник конференции;
 участник выставки.
8. Необходимость бронирования гостиницы или общежития (дата
проживания). Планируется проживание: в гостинице и общежитие
Ижевской ГСХА.
Дополнительная информация, в том числе по размещению и
стоимости гостиницы и общение будет указана во втором информационно
письме.

