
 

Информационное письмо 

 

Международная научно-практическая конференция по 
проблемам пчеловодства «Пчела и человек» 

 
Организаторы конференции: 

 Союз «Пчеловодство» 

 АО «Агробиопром» 

 ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» 

 ФГБНУ "Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 
питомниководства" 

 ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

 РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

 

Информационные партнеры конференции: 
 журнал «Пчеловодство» 

 
 

 
Уважаемые пчеловоды, переработчики продуктов 

пчеловодства, производители инвентаря, ветеринарных 

препаратов, апитерапевты, учёные и учащиеся! 

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Пчела и человек», которая состоится 11-12 марта 2019 г. 

В программе конференции планируется: 

— пленарные заседания; 

— круглые столы и секционные заседания по актуальным проблемам 

современного пчеловодства в России и за рубежом; 

 выставка-продажа оборудования, инвентаря, сырья, ветеринарных 

препаратов, а также меда и других продуктов пчеловодства; 

 выставка-продажа отраслевой научно-производственной, нормативно-

технической, популярной и учебной литературы.  

 Место проведения конференции, участие и проживание: Научно-

информационный центр ФГБНУ «Всероссийский селекционно-

технологический институт садоводства и питомниководства»  

(г. Москва, Загорьевский проезд, д. 4).  

 

Проезд:  

— до остановки «Ягодная улица»: от м. Царицыно маршрутное такси 

№ 389, 1130, автобус 701.  

— до остановки «Загорьевская улица, дом 10»: от м. Царицыно 

автобусами № 289, 203; от платформы Бирюлево-Пассажирская или  



м. Кантемировская автобус № 690, от м. Орехово № 717; от  

м. Царицыно маршрутным такси. 

Далее вниз по улице Ягодная до Научно-информационного центра 

ФГБНУ ВСТИСП: 525 метров и 7 минут пешком от ост. «Загорьевская 

улица, дом 10»; 200 метров и 3 минуты пешком от ост. «Ягодная 

улица». 

 

 

Стоимость регистрационного взноса участника конференции — 1000 руб. с 

человека. Вход на выставку-продажу — бесплатный. 

 

Участники конференции самостоятельно размещаются в отелях г. Москвы. 

Отель «Милан» (Москва, ул. Шипиловская, д.28А,тел. +7 495 648 93 00) 

является партнером организатора по размещению иногородних участников 

конференции и предоставляет проживание по специальным тарифам на 

время проведения конференции по промокоду «Bees 19» (код доступен для 

бронирования на официальном сайте отеля http://www.hotelmilan.ru) до 

22.02.2019 г.  

 

http://www.hotelmilan.ru/


Стоимость размещения по специальным тарифам: 

Номер категории стандарт: 

Одно/двухместное размещение без завтрака — 4000 руб./сутки, одноместное 

размещение с завтраком — 4600 руб./сутки, двухместное размещение с 

завтраком — 5200 руб./сутки 

Для гостей, планирующих 3-хместное размещение есть опция двухместного 

размещения + дополнительная кровать по тарифу 800 руб./сутки без завтрака 

или 1400 руб./сутки с учетом завтрака. 

Номер категории супериор: 

Одно/двухместное размещение без завтрака — 5000 руб./сутки, одноместное 

размещение с завтраком — 5600 руб./сутки, двухместное размещение с 

завтраком — 6200 руб./сутки 

От отеля «Милан» будет организован бесплатный трансфер до места 

проведения конференции. Забронировать трансфер можно до 01 марта 2019 г. 

 

Организация работы конференции: 

10 марта 2019 — заезд и размещение в отелях; 

11 марта 2019:  

 09.00 – 10.00 — регистрация участников и гостей конференции;  

 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 — работа конференции и выставки; 

 12.00 – 13.00 — перерыв на обед; 

 18.00 —торжественный ужин участников конференции. 

12 марта 2019: 

 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, — работа конференции и выставки; 

 12.00 – 13.00 — перерыв на обед; 

 17.00 — закрытие конференции. 

 

По вопросам участия в конференции, аренде выставочных мест 

обращаться в Союз «Пчеловодство», АО «Агробиопром»: 

+7 495 411 26 20, +7 985 411 26 20, +7 962 368 44 42,  

E-mail: pochta@soyuzpchelovodov.ru 

По вопросам выступлений с докладами обращаться к  

Брандорф Анне Зиновьевне: 

E-mail: Apis_mellifera_mellifera_L@mail.ru;  

apis-mellifera-mellifera-l@yandex.ru, телефон .+7 953 679 27 61 

 

 

mailto:Apis_mellifera_mellifera_L@mail.ru
mailto:apis-mellifera-mellifera-l@yandex.ru


Для участия в конференции в качестве докладчиков заполнение 

АНКЕТЫ обязательно. АНКЕТЫ принимаются до 01 марта 2019 г. 

 

 

 

АНКЕТА 
на участие в Международной научно-практической конференции  

по проблемам пчеловодства «Пчела и человек» 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность  

Ученая степень   

Ученое звание  

Организация  

Адрес организации (с почтовым 

индексом) 

 

Телефон (мобильный)  

Факс  

Е- mail:  

Наименование доклада  

Наименование секции  

Форма участия (заочная; очная без 

доклада; устный доклад; пленарный 

доклад; стендовый доклад) 

 

Необходимые технические средства для 

доклада 

 

Необходимость бронирования гостиницы, 

дата приезда 

 

 


