Информационное письмо

XXII Конгресс Апиславия
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в международном XXII Конгрессе
Апиславии, который состоится с 09 по 13 сентября 2018 г. в России.
Адрес проведения Апиславии: г. Москва, Парк «Сокольники»
(ПКиО «Сокольники», павильон № 2, Сокольнический вал, д.1, стр.1).
В рамках конгресса предусмотрено проведение научной сессии по
направлениям:
- Биология медоносных пчел.
- Кормовая база пчеловодства и опылительная деятельность медоносных
пчел.
- Технология производства продуктов пчеловодства и качество
апипродуктов.
- Экономические аспекты в пчеловодстве.
- Разведение и содержание медоносных пчел.
- Апитерапия.
- Болезни медоносных пчел и меры по их защите.
Для составления программы научной сессии конгресса и
формирования сборника абстрактов просим выслать на электронную
почту:
Apis_mellifera_mellifera_L@mail.ru;
apis-mellifera-melliferal@yandex.ru до 30 июня 2018 г. абстракты и тему доклада (с указанием
необходимого времени для доклада, ФИО докладчика). Прием к
публикации абстрактов производится после оплаты оргвзноса. Сборнику
будет присвоен ISBN, с размещением на e-library (РИНЦ).
Регистрация участников Конгресса https://apislavia.ru/(вкладка на
сайте «Принять участие» или «Купить билет»). Стоимость регистрации
(билет на Конгресс) участников Конгресса составляет 60 евро или 4000
рублей для одного представителя компании или физического лица. Оплата
билета дает право полного участия в работе Конгресса в течение всего
времени его проведения (посещение выставки, вход в зал лекций и докладов),
а также воспользоваться полным пакетом услуг для участников Конгресса
(визовая поддержка, бронирование отелей по специальным ценам,
бесплатное посещение мероприятия торжественного открытия в
Государственном Кремлевском дворце, приобретение экскурсионным

пакетов и технических туров по специальным ценам участников Конгресса).
Билет участника конгресса можно заполнить и распечатать на сайте
https://apislavia.ru/, который желательно взять с собой на конгресс.
Программа и условия оформления проживания прилагаются, а также
размещены на сайте https://apislavia.ru/.
Требования к оформлению материалов. Материалы принимаются на
русском и английском языках, которые должны быть оформлены с
использованием текстового редактора MS Word (версия 97-2003): шрифт
Times New Roman; размер 14 пт; формат А4; все поля 2,5 см; межстрочный
интервал – 1,0; абзацный отступ 1,25; в числах десятичные дроби отделяются
«запятой», латинские названия курсивом.
Название публикации, ФИО авторов, название организации, город,
страна и e-mail выравнивать по левому краю. Выравнивание текста
публикации по ширине без переносов. Название публикации дать
заглавными буквами жирным шрифтом. ФИО авторов – строчными буквами,
жирным шрифтом. Название организации, город, страна – строчными
буквами, курсивом. E-mail – строчными буквами, обычным шрифтом. Объем
материалов до 3000 знаков на русском и до 3000 английском языках.
Материалы должны быть названы по фамилии первого автора и первые три
слова названия, например: Брандорф Использование стимулирующих
подкормок.
Обращаем внимание, что абстракты должны быть представлены либо
на английском языке, либо на русском (до 3000) и английском (до 3000)
языках - одновременно, каждый абстракт не более 3000 знаков.
Материалы
просим
выслать
на
e-mail:
Apis_mellifera_mellifera_L@mail.ru; apis-mellifera-mellifera-l@yandex.ru
Контакты: 8-9536792761 (Брандорф Анна Зиновьевна).
Пример оформления абстрактов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СТИМУЛИРУЮЩИХ
ПОДКОРМОК
В
ПЧЕЛОВОДСТВЕ
А.З. Брандорф 1,2, М.М. Ивойлова 1,2
1
ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока», г. Киров, Россия
2
Селекционный центр (ассоциация) по среднерусской породе пчел
медоносных ФГБНУ СВРАНЦ, г. Киров, Россия
E-mail: apis_mellifera_mellifera_l@mail.ru
Текст абстракта должен содержать: введение, цель и задачи исследования,
материал и методы исследования, результаты исследования, их обсуждение,
выводы или заключение.

