Внимание! Статьи в раздел «Страница пчеловода-любителя» принимаем в
любом виде (написанном от руки, на машинке и электронном).

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Научные статьи должны иметь направление учреждения, где проводилась работа.
Статья должна быть оригинальной: не опубликованная ранее и не представленная к
печати в других изданиях. Экспериментальные данные в статьях должны быть
многолетними (не менее двух лет при получении полновесных экспериментальных
данных) и математически обработаны с указанием принятых критериев достоверности
полученных результатов и сделанных на их основе выводов.
Материалы в редакцию журнала представляются на русском языке в печатном (1
экз.) и электронном виде (на компакт-диске, по электронной почте) в редакторе Word 98 и
выше в формате doc или rtf, объемом не более 8 страниц, включая таблицы, схемы,
рисунки и список литературы; шрифт текста Times New Roman, размер 14 пунктов (пт),
междустрочный интервал 1,5 пт, формат А-4, поля по 2,5 см с каждой стороны, абзацный
отступ 1,25 см (устанавливать через окно «Абзац», а не пробелами и не табуляцией).
Страницы нумеровать снизу по центру.
Статью необходимо оформить в следующем порядке:
♦ в верхнем левом углу страницы – индекс по Универсальной десятичной
классификации (УДК);
♦ название без сокращений. Оно должно быть кратким, четким и набрано
прописными полужирными буквами;
♦ Ф.И.О. автора (-ов) с указанием принадлежности к организации (-ям). Эти сведения
(шрифт 12 пт) располагают через один интервал от названия статьи;
♦ аннотация. Объем 50–100 слов, шрифт — 12 пт;
♦ ключевые слова (до 8 слов или словосочетаний, шрифт — 12 пт);
♦ полный текст статьи на русском языке, включающий следующие разделы: введение,
материал и методы, результаты исследований, выводы, библиографический список;
♦ информация на английском языке: название статьи; Ф.И.О. автора (-ов);
аннотация; ключевые слова;
♦ сведения об авторах (Ф.И.О., ученая степень, занимаемая должность, место работы,
телефон с указанием кода города, адрес электронной почты). Если автор является
аспирантом, соискателем или стажером, необходимо указать название кафедры.
Таблицы должны включать обобщенные и статистически обработанные материалы.
Таблицы помещают после ссылки на них в тексте. При написании числовых значений
десятые доли отделяют от целого числа запятой. Каждая таблица должна иметь
порядковый номер, краткое, отвечающее содержанию наименование. В таблице
используют общепринятые сокращения и принятые в Международной системе (СИ)

единиц размерности физических величин и уравнения связи между ними. Минимальный
размер шрифта в таблице — 12 пт.
Число графического материала (схемы, рисунки) не должно превышать трех единиц.
Данные в них не должны повторять материалы таблиц. Все графические материалы
следует продублировать отдельными файлами: формат jpg или tif, разрешение 300
пикс./дюйм. Если на рисунках изображены оси координат, то необходимо указать их
наименование и обозначить на них числовые значения. Каждый рисунок должен иметь
краткую подрисуночную подпись и располагаться в тексте после ссылки на него.
Библиографические ссылки в тексте статьи даются цифрами в квадратных скобках в
соответствии с нумерацией в списке литературы. В списке литературы в алфавитном
порядке должны быть перечислены фамилии и инициалы сначала отечественных авторов,
затем зарубежных. После фамилии и инициалов авторов указать: название статьи,
наименование издания, место и год издания, номер тома, выпуска, а также число страниц
(от и до). В список цитируемой литературы нужно включать лишь те источники, на
которые есть ссылка в статье. Список помещается в конце статьи и не должен содержать
более восьми источников.
Материал статьи должен быть изложен ясно и последовательно. Рукопись статьи
должна быть тщательно выверена и отредактирована автором (авторами).
Редакция оставляет за собой право редактирования текстов, а также отклонения
статей, не соответствующих тематике или правилам оформления.
Все статьи, поступившие в редакцию, подлежат рецензированию. Присланные статьи
обратно не возвращаются.
Статьи следует направлять по адресу: 125212, Москва, а/я 132 или на еmail:
beejournal@gmail.com.
Гонорары за опубликованные научные статьи не выплачиваются.
Плата с аспирантов за публикацию статей не взимается.
Экземпляр журнала с опубликованной статьей авторам не высылается.
Журнал распространяется только по подписке.

