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Тематика конференции 

1. Опыт развития пчеловодства в Чеченской Республике, регионах 

Российской Федерации и зарубежных странах. 

2. Экологические проблемы пчеловодства. 

3. Современные средства профилактики и лечения пчел. 

4. Технологии воспроизводства пчелиных маток. 

5. Организация транспортировки пчелиных семей. 

6. Использование биопрепаратов нового поколения для стимуляции развития 

пчелиных семей. 

7. Средства, обеспечивающие защиту кормовых участков пчелиных семей от 

техногенного загрязнения и повышения толерантности пчел к поллютантам. 

8. Оптимизация зимовки пчелиных семей. 

9. Медоносные ресурсы и проблемы пчелоопыления. 

 

В рамках конференции планируется проведение выставки продукции 

пчеловодства, лечебных препаратов для пчел, пищевых добавок и 

пчеловодного оборудования  

 

* Прием заявок на участие в конференции и доклады принимаются до 30 

марта 2017 г.  

* От одного участника конференции принимается к публикации не более 

двух докладов от одного автора или в соавторстве.  

* К началу конференции планируется издание сборника научных 

докладов. 



* Материалы для публикации и регистрационную карту просим 

присылать одновременно в два адреса: ekeskov@yandex.ru и 

zootehnya@mail.ru  

* Желающим представить свою продукцию на выставку необходимо 

подать в оргкомитет заявку с указанием характеристики экспонатов, их 

количества и требуемой площади. 

* Прием заявок на участие в выставке принимается до 30 апреля 2017 г. 

 

Место проведения конференции – ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», бульвар Дудаева, 17а. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ  

ПУБЛИКАЦИИ 

 

Формат текста: Microsoft Word. 

Параметры страницы: формат – А4;  поля – 20мм;  межстрочный интервал – 

одинарный;  абзац – 1,25. 

Шрифт: Times New Roman, размер 14. 

 

Структура статьи: 

Название статьи 

Фамилия И.О., автора (-ов), 

название организации 

(город, государство), электронная почта 

Аннотация 

Ключевые слова 

Текст статьи  

 Ссылки в тексте на используемые литературные источники оформляются в 

скобках, например, (Иванов, 2012) 

 

Библиографический список приводится в алфавитном порядке по 

следующим правилам: 

 Артемьев В.Г. Транспортировка пчелиных семей // Пчеловодство. 2005. 

№3. С. 12-13. 

 Голиков В.М. Оценка конкурентоспособности продукции пчеловодства 

Беларуси в условиях развития глобальной  экономики  // Вестник аграрной 

науки. 2009. №2. С. 22–29. 

 Еськов Е.К. Этология медоносной пчелы. М.: Колос. 1992.332 с. 

 Рисунки и фотографии в формате JPEG  с расширением не ниже 300dpi. 

 Размер статьи, включая таблицы и рисунки, не должен превышать   6 

страниц. По согласованию с оргкомитетом размер статьи может быть увеличен 

до 10 стр. 

Доклады, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются 

и к публикации не принимаются. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в работе Международной научно-практической  конференции 

«Пчеловодство Чеченской Республики и других регионов со сходными 

природно-климатическими условиями» 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Название доклада  

Ф.И.О. участников  

Ученая степень, звание   

Место работы  

Должность  

Служебный адрес  

Телефон  

Электронная почта  

Тип доклада (устный, стендовый, 

только публикация) 

 

Экспонаты, предоставляемые на 

выставку (название, количество, 

требуемая площадь) 

 

Гостиница  


