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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сообщаем Вам, что 1-2 марта 2018 г. в ФГБОУ ДПО «Татарский
институт переподготовки кадров агробизнеса» (г. Казань)
состоится Всероссийская научно-практическая конференция
«Состояние и перспективы развития среднерусской породы пчел»
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1 марта 2018 г. (четверг)
Заезд иногородних участников конференции, размещение
в гостинице.
2 марта 2018 г. (пятница)
8.00-9.00 – регистрация участников конференции (1 этаж,
фойе актового зала)
9.00-9.40 открытие конференции
9.40-12.00 – работа конференции
12.00-13.00 – перерыв, обед, выход к прессе
13.00-17.00 – продолжение работы конференции, круглые
столы, рабочие встречи.
17.00-17.30
Обсуждение и принятие проекта решения по
перспективному развитию среднерусской породы пчел и
продвижению продукции пчеловодства на экспортные рынки
17.30-18.00 Закрытие конференции
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Для участия в конференции необходимо до 27 февраля 2018 г.
подать заявку на участие (по прилагаемой форме), материалы для
публикации (высылаются в трех отдельных файлах MS Word) по
электронному адресу ответственного лица с указанием в теме
письма фамилии участника. Направление заявки о публикации
означает согласие авторов с условиями договора. Материалы
конференции будут размещены в информационно-аналитической
системе РИНЦ.
Электронный вариант сборника будет размещен на сайте
института: www.tipkadpo.ru
Оплата командировочных расходов осуществляется за счет
направляющей стороны. Ориентировочная стоимость проживания в
гостинице – от 600 руб./сутки одно койко-место.

ВНИМАНИЕ
Материалы для публикации авторов из сторонних
научных организаций должны поступить на адрес
ответственного лица до 27 февраля 2018 г.
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
И ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
Направление
Состояние и перспективы
1. развития среднерусской
породы пчел
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Шилов Валентин
Николаевич
shilovvn@yandex.ru
8-9179247495

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ

1. В статье следует выделить жирным следующие
блоки: введение, цель и задачи исследований, материал и
методы
исследований,
результаты
и
обсуждение
исследований, выводы, литература.
2. Правила оформления статьи:
• на первой странице указываются: индекс по
универсальной десятичной классификации (УДК) – слева в
верхнем углу;
• название статьи заглавными буквами на русском
языке;
• инициалы, фамилия автора (авторов) на русском
языке; степень, звание
• название организации, город, страна указываются
курсивом 12 кегль.
• название статьи заглавными буквами на английском
языке;
• инициалы, фамилия автора(авторов) на английском
языке;
• аннотация и ключевые слова на русском языке;
• аннотация и ключевые слова на английском языке;
• текст статьи;
• библиографический список оформляется общим
списком в конце статьи на русском языке 12 кегль, в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; ссылки на литературу в
тексте приводятся в квадратных скобках, например [1];
• объем статьи не более 10 страниц формата А4,
шрифт Times New Roman, размер – 14 кегль, межстрочный
интервал – 1,0; абзац – 1,25 см;
• поля сверху, снизу слева и справа 20 мм;
• рисунки, схемы и графики предоставляются в
электронном виде включенными в текст, в стандартных
графических форматах с обязательной подрисуночной подписью
и отдельными файлами с расширением *.jpeg, *.tif;

• таблицы предоставляются в редакторе Word,
формулы – в стандартном редакторе формул Microsoft Equation.
4. Имя файла должно содержать фамилию первого
автора.
5. За фактологическую сторону поданных в редакцию
материалов юридическую и иную ответственность несут авторы.
6. От одного автора не более 2 статей, в т.ч. в
соавторстве.
7. Не более 3 авторов в 1 статье.
8. Статьи публикуются в авторской редакции.
9. Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение
публикации статей не соответствующим требованиям по
содержанию и оформлению.

