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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЪМО

уважаемые кьллеги!

ийский науIно-исследовательский институт лекарственных и
ароматических растений, приглашает принrIтъ участие в Международной
научной конференции <<От растения до лекарственного препарата)>,

которая состоится4-5 аюня 2020 zoda.

Тематика конференции:
1. Мобилизация генетических ресурсов лекарственных и ароматических

растений для использованиf, в медицине, фармацевтической и пищевой
промышленности.
2. Ботаническое ресурсоведение: биоразнообразие, популяционная

в природньжбиология, trродуктивность лекарственньD( растений
экосистемах.
З. Лекарственное растениеводство: интродукция, селекция, агротехнологии.
4. Изl^rение метаболома растений.
5. БиотехнологиrI в лекарственном растениеводстве.
6. Фитохимическое из)л{ение и стандартизация лекарственного

растительного сырья, субстанций и создание современных лекарственных

форr.
7. ,Щоклинические и кJIинические исследования лекарственных

растительных средств.

Форл,tа учасmuя - очно-заочная
Рабочие языки конференции - русский, английский.
По окончании конференции выдается сертификат участника.

Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать
анкету-заявку (форма прилагается) ло 03 апреля2020 г. по e-mail:
konf-vilarnii@yandex.ru. Анкеты, присланные позднее указанной даты,
рассматриваться не будут. Программа конференции будет формироваться на
основе заявленньIх докJIадов. Планируются пленарные, секционные и
постерные выступления.



Статьи в формате .doc и рецензией в формате pdf) следует направлять
до 03 апреля 2020 г. в электронной форме (e-mail: konf-vilarnii@yandex.ru.).
Статьи, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению приниматься
не будут.

Имя файла формируется из фамилии и иници€Lлов первого автора (без
пробелов, например, Петров С.Т. - petrovst.).B слr{ае если один автор стоит
первым в нескольких статьях, имя дополняется порядковым номером
(например, petrovstl, petrovst2).

В теме письма ук€вать Конференция-2020 и через тире номер
направления 1 - 7. (Например, Конференцпя-2020-1).

Статьи булут публиковаться в авторской редакции, в связи с этим авторы
несут ответственность за достоверность и содержание представляемого
матери€LlIа. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора
rrрисылаемых статей.

По матери€uIам конференции будет изДан сборник трудов конференции в
электронном виде, который будет вкJIючен в базу данньIх РИIЩ.

Сmаmьа, оmо бранны е peD коллеz ае й ilсурншtа кВ опро cbl б аолоzаческо й,
меduщuнской а фшрмацевmаческой xlLMulD) (перечень ВАК) буdуm
о пу блuко вань. в Jtcypшmle.

Информация о проведении Международной на1..rной конференции <<От

растениrI до декарственного препаратa>) представлена на сайте
http ://Vila rпii. rч/ в р€вделе кКонференции)>.

Участие в конференции бесплатное.
По всем вопросам, связанным с )пIастием в конференции, обращаться в
секретариат конференции по телефону:
8(495)388-1 1-09
Текст статей, рецензии и анкеты HaпpaBJuITb на e-mail:
ko п f-vila rп ii@ya n d ех. ru.
Adpec ФГБНУ ВИЛАР: Москв€l, ул. Грина, д.7, строение 1.

Проезд: м. Аннино, д€uIее автобусы J\bJЮ |I8, 249,819, 831, 864. Остановка
<<Ботанический сад)) (ВИЛАР).

Буdем раdы Вас ваdеmь в ВИЛАР!

Буdем блаzоdарньl за распросmраненuе эmо2о пuсьма
3 аанmер е со в анн blM л uщам

Ор zKoM umеm конф ер ен цuu
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ТРЕБОВАНVIЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. К публикации принимaются ранее не опубликованные статьи. Перед текстом статьи

укttзываются: фашrилиll, инициалы всех авторов Й ученая степень (доктор медицинских
н&уК, профессор; кilндидат медицинских наук); нzвваIIие работы; нiввание и адрес

rIрежДения, в котором она была выполнена. Нужно также указать e-mail и контактньЙ
телефон автора.

2. Статья должна сопровождаться рецензией (не более 3 страниц).
3. Статья должна быть подписана всеми авторами.
4. Статья и сопроводительные док}менты фецензия, лист с подrтисями авторов)

присылаются на электронный адрес : ko nf-vila rnii@ya п d ех. ru.
5. Параметры оформления статьи: должно бьrгь УЩК, шрифт Times New Roman, рztзмер
шрифта 12, с полуторным интерв{lJIом между строкап{и, все поJuI 2,5 см, абзацный отступ -
|,25.
6. Как обзорная, так и оригинальнiul статья должны содержать результаты собственньпr
исследованиЙ, объем обзорньпс статеЙ не до]Iжен превышать 15 стрtшиц (включая
иллюсц)ации, таблицы и список литературы до 20 источников), оригинЕtльньD(
исследовttний - до 7 страниц (вк"lпочая список литературы - до 10 источников).
7. После списка литературы размещается следующая информацияна английском языке:
название статьи, авторы, аннотация, кJIючевые слова.
8. Помимо общепринятьж сокращений единиц измерения (в системе СИ) и терминов,

допускilются аббревиатуры словосочетаниЙ, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые
автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть расшифроваrrы при первом
их уIIоминании.
9. Резюме с кJIючевыми словzlп{и на русском языке должно ознакомить с основными
положениями статьи (кратко - до 30 слов).
10. Библиографические ссылки (исто.пrики литературы) в тексте статьи д€lются в
квадратньIх скобках в порядке упоминчlния.
11. Если в статье имеются таблицы и рис}.нки, то необходимо приводить ссылки на них.
Рисунки допжны иметь подписи, таблицы - заголовки. Единицы измерениrI дilют Еа

рУсском языке. Фотографии представJIять в формате TIF, JPG с разрошением 300 dpi.
12. Оформление списка литературы:

Если соылка на публикацию в журЕ€uIе, то приводят фамилии авторов, затем
название статьи, нiввание источника, год вьшуска, том и номер выпуска, страницы.
Напоалwер:

Перепеч Н.Б., Михайлова И.Е. Современные В-адреноблокаторы: диаrrазон свойств
и обоснование предпо.ттений i/ Серлче. - 2004;3 : 1 30-6.
Abbott К., Trespalacios F., Agodoa L. et al. Beta-Blocker use in long-term dialysis patients:
association with hospita|lzed hеаrt failure and mortality llArch. Intern. Med. - 2004;764 2465-
1|.

Если ссылка на книry, укzвывtlют город, издатольство, год выпуска и число
страниц. Напршпер:

ШевчЬнко О.П., Мишнев О.,Щ., Шевченко А.О. и co€lBT. Ишемическая болезнь
сердца / М.: Реафарм, 2005; с.2З6-55.
При ссылке на матери€lJIы, доложенные на конференции (съезде), кроме назв{lния тезисов,

укalзывчlют, где и когда проводилось мероприятие.
13. При нарушении указанных правил статья булет возвращена без рассмотрения.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАРИОЛОГИЧЕСКОГО И

МоРФоЛого.АнАТоМиЧЕскогоиссЛВДоВдния
РОТЕNТILLЛ ЛLВЛL.

Т. Е. Салrатадзе

к.б.н., ведущий науrньй сотрудник ФгБнУ вилдР (Москва), дощент

Российского университета дружбы народов

е -mail : t s amatadze@ gmail - соm

А.С. Хомик

к.фарм.н., доцент Российского уIIиверситета дружбы Еародов (Москва)

Аннотация

ключевьtе слова;

текст статьи (ввЕдЕниЕ, мдтЕридлы и мЕтоды, рЕзулътдты и

ОБСУЖДЕНИЕП ВЫВОДЫ)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

SOME ASPECTS ОF CARYOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL_ANATOMIC

RESEARCH POTENTILLA ALBA L.

ТЕ Samatadze Ph.D. (Biol.), Leading Research Scientist of the All-Russian Scientific

Research of Medicinal and дrоmаtiс Plants (Moscow), RUDN LJNIIERSITY E-mail:

sartratadze?mail.ru

A.S. Chomik Ph.D. (Рhаrm.), RUDN LINIVERSITY (Moscow)

Summary:

Кеу words:

Пример оформления таблицы:

Таблица l - Название таблицы (выравнивание IIо uентру)

Пример оформления рисунка:

Рисунок,

диаграмма

РисlтrоК 1 - Название рисунка (выравнивание по центру)
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА

По.rrя, отмеченные звездочкой (*) обязательны дJuI заполнениlI.
* ЭлектроннаlI почта

* Фамилия

*Имя

* отчество

* 
,Щата рождения

Место работы
* Полное название организации

* Страна

область

* Город

*Адрес

*Индекс

.Щанные об участнике
*Специальность

Ученая степень, rIеное звание

*,Щолжность

*Форма участия (нужное подчеркнlть)

о Щоклад
о Щокладипубликация
о Постерньйдоклад
о Сообщение
о ПубликациrI в сборнике трудов

конференции

Тема доклада

Номер направления по тематике

конференции

Контактная информация

* Рабочий телефон

Мобильный телефон
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