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Уважаемые коллеги! 

Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений, приглашает принять участие в Международной 

научной конференции молодых учёных «Современные тенденции развития 

технологий здоровьесбережения», которая состоится в онлайн формате 17-18 

декабря 2020 г.  

 

К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые учёные  

до 35 лет (включительно), и доктора наук до 39 лет (включительно).  

В совместных публикациях с молодыми учеными возможно участие ученых 

старшего возраста, но молодые ученые должны быть первыми авторами в 

представляемых на конференцию статьях. 

 

Направления работы конференции: 

 

1. Лекарственные и ароматические растения в технологиях 

здоровьесбережения: 

-мобилизация генетических ресурсов лекарственных и ароматических растений 

для использования в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности;  

-ботаническое ресурсоведение: биоразнообразие, популяционная биология, 

продуктивность лекарственных растений в природных экосистемах; 

-лекарственное растениеводство: интродукция, селекция, агротехнологии. 

-фитодизайн. 

2. Метаболом различных видов биологических объектов. 

3. Биотехнология в здоровьесбережении: 

-биотехнология клеточных культур; 

-клеточные культуры как источник биологически активных веществ; 

-микроклональное размножение; 

-лекарственные средства биотехнологического происхождения. 
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4. Поиск новых биологически активных веществ и фармацевтическая 

разработка на их основе лекарственных растительных препаратов: 

-фитохимическое изучение, модификация природных соединений, разработка 

методик стандартизации лекарственного растительного сырья, субстанций; 

-современные подходы к разработке составов и технологий получения 

лекарственных форм; 

-новые вспомогательные вещества в фармацевтической технологии 

лекарственных средств. 

5. Доклинические и клинические исследования объектов растительного 

происхождения: 

-фармакологические, токсикологические, микробиологические и клинические 

исследования субстанций (экстрактов, фракций, индивидуальных веществ) и 

готовых лекарственных форм. 

 

Форма участия: 

– выступление на онлайн заседании секции конференции с устным докладом и 

публикация статьи в материалах конференции; 

– только публикация статьи в сборнике материалов конференции. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

 

По завершению работы конференции на e-mail, указанный при 

регистрации будет отправлен сертификат участника. 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться  

до 16 ноября 2020 г. (ссылка доступна по клику).  

 

В рамках конференции будут представлены пленарные доклады 

известных российских учёных: 

 

 

 

ОСИПОВ ВЛАДИМИР ИОНОВИЧ 
главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений» 

доктор биологических наук 

 

МЕТАБОЛОМИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

  

https://forms.yandex.ru/u/5e6f35917bbded0a70939164/
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ЖУРАВЛЁВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Заместитель директора департамента - начальник управления 

науки Белгородской области 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН 

 

«ГАРДЕНОТЕРАПИЯ - ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА» 

 КАРАМОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ 
заведующий лабораторией иммунохимии Национального 

исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии 
имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи 

доктор биологических наук, профессор 

«КОРОНАВИРУСНАЯ ПАНДЕМИЯ: МЕТОДЫ БОРЬБЫ» 
 

 

 

 
 

ЗАГОСКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
ведущий научный сотрудник отдела биологии клетки и 

биотехнологии, руководитель группы фенольного 

метаболизма растений Института физиологии растений им. 

К.А. Тимирязева Российской академии наук 
доктор биологических наук, профессор 

 

«БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ КАК ОДНА ИЗ 

ОСНОВ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 КУРКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами 

фитотерапии Самарского государственного медицинского 

университета 

доктор фармацевтических наук, профессор 
 

«ХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ФАРМАКОПЕЙНЫХ РАСТЕНИЙ КАК 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СТАНДАРТИЗАЦИИ  

И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ» 

 

 

 
 

ЖИЛЯКОВА ЕЛЕНА ТЕОДОРОВНА 
заведующий кафедрой фармацевтической технологии 

Белгородского государственного национального 

исследовательского университета 
доктор фармацевтических наук, профессор 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ  

И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

 ХАЛИУЛЛИН ФЕРКАТ АДЕЛЬЗЯНОВИЧ 
заведующий кафедрой фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии Башкирского 

государственного медицинского университета 
доктор фармацевтических наук, профессор 

 

«ПОИСК НОВЫХ АНТИАГРЕГАНТОВ — АНАЛОГОВ 

ПУРИНОВЫХ АЛКАЛОИДОВ» 
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Программа конференции будет формироваться на основе заявленных 

докладов. 

Статью в формате .DOC/DOCX, внутреннюю рецензию и справку 

(приложение 2) в формате PDF следует загрузить до 16 ноября 2020 г. по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5f58af6f96fce7308bb0732e/.  

 

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что статьи, присланные 

позднее указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.  

 

Жизненный цикл публикации: 

1) В течение 3 рабочих дней после отправки статьи автор получает ответ с 

официальной почты конференции (conference@vilarnii.ru) о соответствии 

сопроводительных документов формальным признакам и отправке статьи на 

рецензирование экспертам конференции. 

2) В течение 10 рабочих дней после первого письма автор получает ответ о 

соответствии/несоответствии статьи тематике конференции (эксперты 

конференции могут запросить дополнительные материалы для уточнения 

данных представленных в статье (фотографии, хроматограммы и др.)). 

 

 Имя файла формируется из номера секции арабскими цифрами (1-5), 

фамилии и инициалов первого автора на языке публикации (русский или 

английский), без пробелов. Например, Петров С.Т. подает публикацию на 

секцию №1, файл необходимо назвать следующим образом – 1петровст / 

1petrovst.). В случае, если один автор стоит первым в нескольких статьях, имя 

дополняется порядковым номером (например, 1петровст1 / 1petrovst1, 

3петровст / 3petrovst2).  

Один молодой учёный может быть первым автором не более 3х статей и 

соавтором не более 5 статей. 

 
Статьи будут публиковаться в авторской редакции. В связи с этим 

ответственность за достоверность и содержание представляемого 

материала несут авторы. 

https://forms.yandex.ru/u/5f58af6f96fce7308bb0732e/
mailto:conference@vilarnii.ru


5 

 

 
Международная научная онлайн конференция молодых учёных 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ», ФГБНУ ВИЛАР, 2020 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора присылаемых 

статей с учётом соблюдения требований к оформлению и соответствия тематике 

конференции. 

По материалам конференции будет издан сборник трудов конференции в 

электронном виде, который будет включен в базу данных РИНЦ. Каждой статье 

будет присвоен DOI.  

 

Организационный взнос за участие в конференции* 

Студенты и аспиранты – 500 руб. 

Молодые учёные – 1500 руб. 

*Оплачивается по факту принятия статьи в сборник материалов конференции.  

В стоимость организационного взноса за участие в конференции включены расходы на 

присвоение DOI, включение статьи в РИНЦ и электронный сборник материалов 

конференции.  

Реквизиты для оплаты организационного взноса указаны в платежном документе 

(квитанция-извещение) (Приложение 3).  

 

Ознакомиться с информацией о проведении Международной научной 

конференции молодых учёных «Современные тенденции развития 

технологий здоровьесбережения» вы можете на официальном сайте ФГБНУ 

ВИЛАР http://vilarnii.ru/ в разделе «Конференции». 

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, вы можете 

обращаться в секретариат конференции в рабочие дни (с понедельника по 

пятницу с 10:00 до 16:00 по московскому времени) по телефону:  

8(916)46-11-657 Александр Сергеевич Гуленков (Telegram, WhatsApp) 

 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться  

 

Будем благодарны за распространение этого письма  

Вашим коллегам! 

 

Оргкомитет конференции

http://vilarnii.ru/
https://forms.yandex.ru/u/5e6f35917bbded0a70939164/


6 

 

 
Международная научная онлайн конференция молодых учёных 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ», ФГБНУ ВИЛАР, 2020 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. К публикации принимаются ранее не опубликованные статьи. Статья должна содержать 

результаты собственных исследований до 10 страниц (включая список литературы – до 30 

источников, глубина поиска – 10 лет). 

 

2. Статья должна сопровождаться внутренней рецензией с печатью организации (не более 3 

страниц). 

 

3. Все авторы должны подписать справку об отсутствии конфликта интересов и указать долю 

авторского участия (приложение 2). В случае, если авторы из разных организаций, 

необходимо приложить скан справок (в формате PDF) об отсутствии конфликта интересов, 

подписанных и заверенных в каждой из организаций.  

ПРИМЕР: 

Иванов И. И. и Петров А. А. работают в организации А, Сидоров В. В. работает в 

организации Б. Иванов И. И. и Петров А. А. подписывают справку об отсутствии конфликта 

интересов, включая в список авторов и долевое участие Сидорова В. В., и заверяют в 

организации А. Петров В. В. делает это в организации Б. Со статьей прикладывают ДВА (или 

более) скана в формате PDF (% долевого участия авторов должны совпадать). 

 

4. Статья и сопроводительные документы (рецензия, справку об отсутствии конфликта 

интересов авторов) необходимо загрузить по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/5f58af6f96fce7308bb0732e/ 

 

5. Параметры оформления статьи:  

5.1. Шапка статьи: 

5.1.1. УДК - шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, выравнивание по левому краю. 

5.1.2. Название статьи (10-12 слов) - шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

выравнивание по центру, интервал между строками 1,15, все буквы ПРОПИСНЫЕ 

полужирные.  

5.1.3. Список авторов – шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, выравнивание по 

центру, интервал между строками 1,15. Указываются: учёная степень, ученое звание, Фамилия 

И. О. (Петров И. И. / И. И. Петров), аффиляция к организации(ям) в соответствии с номером 

из п.5.1.4. (если все авторы из одной организации, то нумерация НЕ ставится) и автор для 

переписки (надстрочный шрифт). 

5.1.4. Организация - шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, выравнивание по центру, 

интервал между строками 1,15. Указываются: полное название организации, адрес (страна, 

город, улица, дом, строение), почтовый индекс. Организации нумеруются по порядку 

арабскими цифрами (1, 2, 3 и т.д.). Если все авторы из одной организации, то нумерация не 

ставится. 

5.1.5. Автор для переписки - шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, выравнивание 

по центру, интервал между строками 1,15. Указывается: а) автор для переписки – e-mail. 

5.1.6. Аннотация (цель, исследовательская проблема, описание работы, результаты, научный 

вклад, заключение, область применения, перспективы дальнейших исследований) – от 100 до 

200 слов, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, выравнивание по ширине, интервал 

между строками 1,0. Аннотация должна содержать  

https://forms.yandex.ru/u/5f58af6f96fce7308bb0732e/
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5.1.7. Ключевые слова – 5-10 слов или устойчивых словосочетаний, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 12, выравнивание по ширине, интервал между строками 1,0. 

5.2. Основной текст - шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, выравнивание по 

ширине, единичный интервал между строками, все поля 2,0 см, абзацный отступ – 1,25.  

5.3. Заголовки указываются ПРОПИСНЫМИ полужирными буквами (выравнивание по 

центру) 

5.4. Подзаголовки указываются строчными полужирными буквами с курсивом 

(выравнивание по ширине).  

5.5. ВВЕДЕНИЕ должно содержать актуальность, степень разработанности темы и цель 

проведенного исследования. 

5.6. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: 

Материалы – необходимо указать полное наименование использованных материалов, 

источник и способ их получения, номер партии, срок годности и нормативные документы, 

регламентирующие качество. 

ПРИМЕР:  

1 - изомальт (Galen IQ 721ТМ партия L 1216913U1, годен до 27.03.2021, Beneo-Polatinit GmBH, 

Германия, Ph. Eur., BP, USP-NF) был приобретён ФГБНУ ВИЛАР; 

2 - кремния диоксид коллоидный (Aerosil® 200 Pharma партия 157103116, годен до 

30.10.2019, Evonik, Германия, Ph. Eur. 5.0, USP29 / NF24, JPE) был предоставлен ЗАО «ФПК 

ФармВИЛАР». 

Методы – указать для чего использовался метод, на каком приборе (полное название и страну 

производитель), для фармакопейных методов необходимо указать только номер 

фармакопейной статьи и, если в статье допустимы различные варианты измерения, указать 

какой именно вариант использовали в работе. 

ПРИМЕР: Оценку фракционного состава порошков проводили по ОФС 1.1.0015.15 «Ситовой 

анализ» на установке для ситового анализа PSS (Erweka, Германия) с комплектом 

фармакопейных сит (размер ячеек 500 мкм, 315 мкм, 200 мкм, 100 мкм, 50 мкм) (ООО 

«Крафт», Россия). 

5.7. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ – должны содержать результаты собственных 

исследований, достоверность которых подтверждена многократностью проведенных 

исследований, цифровые значения обязательно указывают в доверительном интервале, 

представленных в виде текста (в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 Государственная система 

обеспечения единства измерений (ГСИ). Единицы величин (с Поправками)), таблиц и рисунков 

(графиков, диаграмм, фотографий, микрофотографий и др.). Если в статье имеются таблицы и 

рисунки, на них должны быть ссылки в тексте. Единицы измерения дают на языке публикации. 

Помимо общепринятых сокращений единиц измерения (в системе CИ) и терминов, 

допускаются аббревиатуры словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые 

автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом их 

упоминании. 

5.8. Таблицы оформляются следующим образом: 

1) название таблицы оформляется над таблицей (выравнивание по центру), пишется слово 

Таблица (указывается номер таблицы без символа № - Таблица 1) и через дефис её название 

(точка в конце не ставится); 

http://docs.cntd.ru/document/1200031406
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2) размер таблицы не должен превышать лист по ширине (с учетом полей с каждой стороны в 

2,0 см); 

3) все надписи должны легко читаться; 

4) интервал между строчками не должен быть не менее 8 мм; 

5) название столбцов должно быть расположено по центру по горизонтали и вертикали; 

6) название строк должно быть расположено по левому краю и в центре по вертикали; 

7) цифровые значения экспериментальных данных располагаются по центру по горизонтали и 

вертикали с указанием доверительного интервала (5,00±0,10); 

8) если представлены результаты единичного измерения, об этом необходимо сделать 

отметку; 

9) единицы измерения представленных данных указываются в названии строки или столба, в 

котором представлены результаты. 

ПРИМЕР: 

Таблица 1 - Сорбционная емкость сорбентов в отношении модельных сорбтивов 

Сорбент 

Модельные сорбтивы 

МС МК МО 

Сорбция мг/г 

А200 17,6±0,5 7,2±0,7 17,1±0,6 

А300 18,9±2,8 5,1±0,4 12,6±0,5 

А380 24,7±0,2 5,8±0,1 12,4* 

* - единичное измерение 

 

5.9. Рисунки (рисунки, графики, химические формулы, схемы, фотографии) оформляются 

следующим образом: 

5.9.1. название необходимо указать под рисунком с указанием номера (Рисунок 1 – Название), 

точка в конце не ставится (выравнивание по центру); 

5.9.2. Правила оформления графиков: 

1) на графике необходимо подписать все оси и указать единицы измерения; 

2) размер графика не должен превышать лист по ширине (с учетом полей с каждой стороны в 

2,0 см); 

3) все надписи должны быть четкими и понятными; 

4) рекомендовано подписывать на графиках реальные цифровые значения, если это  

не будет приводить к перегрузке изображения; 

5) цифровые значения экспериментальных данных указываются с доверительным интервалом; 

6) если представлены результаты единичного измерения, об этом необходимо сделать 

отметку. 

 

ПРИМЕР: 



9 

 

 
Международная научная онлайн конференция молодых учёных 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ», ФГБНУ ВИЛАР, 2020 

 
Рисунок 1 - Результаты высвобождения БАВ в десорбатах с различных сорбентов 

5.9.2. Правила оформления фотографий и микрофотографий 

1) на микрофотографии обязательно должна быть размерная линейка; 

 
 

2) Фотографии/микрофотографии представлять в формате TIF, JPG с разрешением 300 dpi. 

 

5.10. В разделе БЛАГОДАРНОСТИ вы можете поблагодарить коллег, организации, 

производителей, поставщиков и т.д. 

 

ПРИМЕР: 

Авторы выражают благодарность профессору, д.м.н. Ольховой Е. Б. за любезно 

предоставленные фотографии (Рисунок 1 и 2). 

 

Авторы выражают благодарность эксклюзивному дистрибьютеру продуктов DFE Pharma в 

России ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» за предоставление образцов.  

 

5.11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ по ГОСТ Р – 7.0.5-2008. Библиографические ссылки 

(источники литературы) в тексте статьи даются в квадратных скобках в порядке упоминания. 

 

5.12. После списка литературы размещается следующая информация на английском языке: 

название статьи, авторы, аннотация, ключевые слова (требования к оформлению аналогично 

вышеизложенным). 

 

6. При нарушении указанных правил, статья будет возвращена без рассмотрения. 
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Приложение 1 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

УДК: 111.111 

НАЗВАНИЕ 10-12 слов 

профессор, д.фарм.н. Иванов И.И.1,а), доцент, к.м.н. Петрова А.А.1,  

Сидоров В.В.2 

1 – полное название организации, адрес (страна, город, улица, дом, строение), почтовый 

индекс  

2 - полное название организации, адрес (страна, город, улица, дом, строение), почтовый 

индекс 

а) автор для переписки – e-mail  

Аннотация. От 100 до 200 слов. 

Ключевые слова: 5-10 слов или словосочетаний. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалы  

Методы 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

ВЫВОДЫ 

БЛАГОДАРНОСТИ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ARTICLE TITLE 

Professor, D.Sc. in Pharmacy Ivanov I.1,а),  

associate professor, Ph.D. in Medicine Petrov A.1, Sidorov V.2 

1 - full name of the organization, address (country, city, street, house, building), postal code 

2 - full name of the organization, address (country, city, street, house, building), postal code 

a) corresponding author: e-mail  

Abstract. От 100 до 200 слов. 

Keywords: 5-10 слов или словосочетаний. 
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Приложение 2 

 

СПРАВКА 

Мы, Иванов Иван Иванович, доктор фармацевтических наук, профессор,  

Петров Александр Александрович, кандидат медицинских наук, доцент и Сидоров Владимир 

Владимирович, аспирант подтверждаем отсутствие конфликта интересов при оформлении 

совместно полученных результатов научных исследований и публикации научной статьи на 

тему: «_____» в сборнике статей Международной научной онлайн конференции молодых 

учёных «Современные тенденции развития технологий здоровьесбережения». 

Доля авторского участия составляет: 

№ п/п Ф.И.О. соавторов Доля авторского участия (%) 

1 Иванов Иван Иванович 50 

2 Петров Александр Александрович 25 

3 Сидоров Владимир Владимирович 25 

 

Иванов И. И. ________________ 

Петров А. А. _________________ 

Сидоров В. В. ________________ 

 

Подписи  

Иванова И. И., Петрова А. А., Сидорова В. В.  

заверяю… (уполномоченное лицо) 

М.П. 
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ 

Платежный документ (квитанция-извещение) 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки банка 

Ф.И. О. 

 

Адрес 

ИНН Сумма 1500.00 

Банк получателя 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, 

г.Москва 35 

БИК 044525000 

Сч. № 

Получатель 

УФК по г. Москве (ФГБНУ 

ВИЛАР) л/с 20736Х29840) 

Сч. № 40501810845252000079 

ИНН 7727062764 

КПП 7722701001 

КБК            00000000000000000130 ОКТМО 45906000 

Назначение платежа  

Организационный взнос за участие в конференции, в т.ч. НДС 

Дата Подпись 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки банка 

Ф.И. О. 

 

Адрес 

ИНН Сумма 1500.00 

Банк получателя 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, 

г.Москва 35 

БИК 044525000 

Сч. № 

Получатель 

УФК по г. Москве (ФГБНУ 

ВИЛАР) л/с 20736Х29840) 

Сч. № 40501810845252000079 

ИНН 7727062764 

КПП 7722701001 

КБК            00000000000000000130 ОКТМО 45906000 

Назначение платежа  

Организационный взнос за участие в конференции, в т.ч. НДС 

Дата Подпись 
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ОБРАЗЕЦ 

Платежный документ (квитанция-извещение) 
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки банка 

Ф.И. О. 

 

Адрес 

ИНН Сумма 500.00 

Банк получателя 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, 

г.Москва 35 

БИК 044525000 

Сч. № 

Получатель 

УФК по г. Москве (ФГБНУ 

ВИЛАР) л/с 20736Х29840) 

Сч. № 40501810845252000079 

ИНН 7727062764 

КПП 7722701001 

КБК            00000000000000000130 ОКТМО 45906000 

Назначение платежа  

Организационный взнос за участие в конференции обучающегося, в 

т.ч. НДС 

Дата Подпись 

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки банка 

Ф.И. О. 

 

Адрес 

ИНН Сумма 500.00 

Банк получателя 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, 

г.Москва 35 

БИК 044525000 

Сч. № 

Получатель 

УФК по г. Москве (ФГБНУ 

ВИЛАР) л/с 20736Х29840) 

Сч. № 40501810845252000079 

ИНН 7727062764 

КПП 7722701001 

КБК            00000000000000000130 ОКТМО 45906000 

Назначение платежа  

Организационный взнос за участие в конференции обучающегося, в 

т.ч. НДС 

Дата Подпись 

 
 

 

 

 


