
Уважаемые ученые, специалисты в области пчеловодства и пчеловоды 

практики приглашаем Вас принять участие в работе научно- практической 

конференции в рамках XXXIII Конгресса Федерации пчеловодческих организаций 

«Апиславия», который состоится в г. Минск е с 18 по 22 сентября 2020 года.   
 

Для участия в работе конференции необходимо направить на электронный адрес  

e-mail: apislavia2020belarus@gmail.com 

1. Заявку на участие в виде сопроводительного письма на бланке организации с 

указанием формы участия (название доклада или только публикация 

материалов), фамилии, имени, отчества докладчика, ученой степени, звания, 

должности, телефона и е- mail. 

2. Статьи для публикации (до 3 страниц, оформление по образцу) 

 

 

Образец оформления статьи 

СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ 

ВОДОРАСТОВОРИМОГО ПРОПОЛИСА   

CREATION AND APPLICATION OF THERAPEUTIC PREPARATION BASED 

ON WATER-PRESERVED PROPOLIS 

  

Машеро В.А.1 , Понаськов М.А.1, Наумович Д.А.2   

Mashero V. A. 1, Ponaskov M.A. 1, Naumovich D.A. 2 

1  УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная   академия ветеринарной 

медицины»,  г. Витебск, Республика Беларусь  

e-mail:  vsavm@vsavm.by  
2  ООО «Данко», г. Витебск, Республика Беларусь  

e-mail: danko-1995@mail.ru 

 

-резюме на русском и английском языках  

-ключевые слова (5-7 слов) 

-текст статьи – по общепринятой структуре научных статей  

-шрифт Times New Roman, размер шрифта 14пт., литература 12пт, межстрочный 

интервал – полуторный, автоматический перенос, поля: левое- 3 см, верхнее и нижнее 

- по 2 см, правое- 1,5 см 

-список литературы до 5 источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 

«Библиографическая ссылка»  

Примечание: 

Текст статьи на рабочих языках – русском и английском 

 

 

За дополнительной информацией обращаться 

по   e-mail: apislavia2020belarus@gmail.com 
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По материалам конференции будет издан сборник научных статей с последующим 

размещением в научной электронной библиотеке (еLIВRARY.RU) в открытом 

доступе и индексированием в РИНЦ. 

 

Наиболее актуальные материалы будут опубликованы в журналах Республики 

Беларусь, которые включены в перечень ВАК.  

Для участников конференции, прибывающие из зарубежных стран авиасообщением 

в «Национальный аэропорт Минск» въездная виза не требуется.  

Для участников конференции, прибывающие из зарубежных стран другими видами 

транспорта, при необходимости высылается приглашение для оформления въездной 

визы   
 

 


