Российская академия сельскохозяйственных наук
Северо-Восточный региональный научный центр


Международная научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы сохранения генофонда 
медоносных пчел в современных условиях», 
посвященная 145-летию со дня рождения М.А. Дернова


Организаторы:
Департамент сельского хозяйства и продовольствия по Кировской области
	ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА
	КОООП «Вятка»
	ГНУ Удмуртский НИИСХ Россельхозакадемии
	ГНУ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии

Информационная поддержка:
журнал «Пчеловодство» (Россия)
газета «Пасека, пчела, здоровье» (Украина)
	газета «Пасечный вестник" (Украина)

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции, которая состоится 4-5 марта 2014 г. в г. Кирове Кировской области.

Планируется работа по следующим направлениям с изданием сборника трудов:
1.Состояние пчеловодства и сохранение генетического биоразнообразия 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 органического пчеловодства.
5.Особенности развития пчеловодства России в условиях вступления в ВТО.
6.Достижения апитерапии в повышении качества жизни человека.

Для опубликования в Сборнике материалов конференции необходимо:
- представить статьи до 30 декабря 2013 года в формате MS Word-95/97/2000 (объем до 5 страниц, формат А4, шрифт Time New Roman 14, интервал 1,5, поля 2,5).



Если Вы желаете участвовать в работе конференции, пожалуйста, заполните Анкету участника конференции. 
Организационный взнос составляет 500 руб., включает пакет участника конференции, в который входит сборник материалов конференции.
Оргвзнос можно оплатить по приезду на конференцию.
Сборники материалов конференции можно получить наложенным платежом.
Темы докладов и научных статей просим выслать на e-mail: udmbee@rambler.ru
Дополнительную информацию можно получить по е-mail: lidakolbina@yandex.ru - Колбина Лидия Михайловна, Apis_mellifera_mellifera_L@mail.ru или телефону 8(8332) 33-10-03 - 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.
4. Название доклада (устный, стендовый).
5.Варианты участия:
	спонсор конференции;

докладчик конференции;
	участник конференции;
участник выставки;
	участник презентации.
6. Необходимость бронирования гостиницы (указать дату). 
Информация по размещению и стоимости гостиниц будет разослана за месяц до начала конференции.

