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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Совет молодых ученых ФГБНУ ВИЛАР приглашает Вас принять участие в 

VII научной конференции с международным участием «Современные тенденции 

развития технологий здоровьесбережения» по направлениям: 

 

1. Достижения и перспективы развития лекарственного растениеводства. 

2. Современные методы выделения, очистки и стандартизации биологически 

активных веществ из растений. 

3. Комплексные подходы в анализе растений (липидомика, протеомика, 

метаболомика) с целью создания высокоэффективных лекарственных 

средств. 

4. Инновационные подходы в исследованиях различных биообъектов. 

5. Актуальные проблемы проведения доклинических и клинических 

исследований новых лекарственных средств. 

Форма проведения конференции – очная (устные и постерные доклады).  

Дата проведения – 12-13 декабря 2019 года.  

Участие в конференции бесплатное. 

Всем участникам необходимо заполнить регистрационную форму до 23:59 13 

октября 2019 года по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1C99MI2yLNe8_4QintW_efcP6pZZ41x-AIJtTaHjWjKo 

По итогам конференции будет издан электронный сборник трудов, который будет 

размещен в РИНЦ. Приём материалов для опубликования в сборнике конференции 

до 11 ноября 2019 года. 

Всем участникам бесплатно будет отправлен сборник статей в электронном виде 

(pdf) и сертификат участника конференции (pdf) на электронный адрес контактного 

лица. 

За дополнительной информацией обращаться по тел.:  

8-495-712-10-45; 8-909-984-67-09 – Бабенко Александра Николаевна 

8-909-908-15-33 – Куляк Олеся Юрьевна  

e-mail: konf-vilarnii@yandex.ru. 

  

https://drive.google.com/open?id=1C99MI2yLNe8_4QintW_efcP6pZZ41x-AIJtTaHjWjKo
mailto:konf-vilarnii@yandex.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

 

Просим авторов в подготовке научных статей руководствоваться 

изложенными ниже правилами. Работы, оформленные без соблюдения 

данных правил, рассматриваться не будут.  
Представление рукописи для печати предполагает, что:  

1. описанная в ней работа ранее не была опубликована;  

2. она не рассматривается для публикации в ином издательстве; 

3. ее публикация была одобрена всеми авторами и так или иначе 

взаимосвязанными организациями, в которых эта работа проводилась;  

4. в случае принятия к публикации эта рукопись не будет опубликована где-

либо еще в той же форме, на английском или на любом другом языке, в 

том числе и в электронном виде;  

5. авторство рукописи указывается простым перечислением фамилий с 

инициалами, через запятую, в следующем порядке: автор работы 

(сотрудник до 35 лет, аспирант, ординатор, студент, школьник), научный 

руководитель (при наличии), научный консультант (при наличии) – не 

более 3-х авторов;  

6. решение о публикации работы в сборнике материалов конференции 

принимается организатором научного мероприятия после проверки текста 

на уникальность;  

7. после принятия работы к публикации, ее содержание в том числе имена 

авторов и их порядок (добавление, удаление, перестановка), основной 

текст, библиографический список и т.п. не подлежит изменению.  

Материалы публикуются в авторской редакции.  

 

Рукописи представляются только в электронном виде по адресу konf-

vilarnii@yandex.ru в текстовом редакторе Word (версия Word 97 и выше). Имя 

файла формируется из фамилии и инициалов первого автора (без пробелов, 

например, Дынин С.Т. – dyninst.doc, для рецензии dyninst.pdf). В случае, если 

один автор стоит первым в нескольких статьях, имя дополняется порядковым 

номером (например, dyninst 1.doc, dyninst 2.doc). В теме письма указать 

Конференция 2019 и через тире номер направления 1 – 4. (Например, 

Конференция 2019 – 1). Вместе с рукописью необходимо предоставить 

отсканированную рецензию в формате *pdf. 

Работы издаются на русском языке и английском языках.  

Вся рукопись (текст, таблицы, примечания, заголовки, иностранные вставки, 

библиографический список, подрисуночные подписи и др.) набирается на 

компьютере – кегль 12, шрифт Times New Roman, через 1,5 интервал. Все 

страницы должны быть последовательно пронумерованы. Рекомендуется 

использовать ШАБЛОН.  

Объем рукописи должен составлять не более 7 страниц.  

 

 



Рукопись должна быть оформлена по следующему плану:  

1. Индекс УДК  

2. Заголовок:  

− прописными буквами 

3. Сведения об авторах:  

− содержат ФИО и аффилиации авторов (место основной работы авторов);  

− очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную 

работу;  

− в аффилиации указывается название организации (официальное 

полностью), город, страна. 

− указывается ученая степень, ученое звание (при наличии) для каждого 

автора;  

− при транслитерации ФИО автор должен придерживаться единообразного 

их написания во всех рукописях;  

− указать адрес электронной почты автора, ответственного за переписку.  

4. Аннотация (резюме) объемом не более 50 слов текста с изложением сути 

работы. В аннотации не рекомендуется использовать формулы, 

изготавливаемые в графическом формате. Аннотация представляет собой 

автономную часть рукописи, поэтому все вводимые сокращения и условные 

обозначения должны быть расшифрованы здесь же.  

5. Ключевые слова:  

− 5- 10 слов или устойчивых словосочетаний, по которым в дальнейшем 

будет выполняться поиск статьи;  

− точка в конце ключевых слов не ставится.  

6. Abstract of no more than 50 words of the text outlining the essence of the work.  

7. Keywords: 5-10 words  

8. Структурированный текст рукописи:  

• раздел ВВЕДЕНИЕ 

• раздел МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  

• раздел РЕЗУЛЬТАТЫ.  

• раздел ОБСУЖДЕНИЕ (раздел может быть объединен с разделом 

РЕЗУЛЬТАТЫ).  

• раздел ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

9. Благодарности. Приводится при необходимости.  

10. Библиографический список/References. Включает только источники, 

использованные при подготовке рукописи, отмеченные в теле работы, 

оформленные в соответствии с правилами. Не менее 50% источников 

должны быть опубликованы за последние десять лет.  

Русскоязычный библиографический список должен быть оформлен по ГОСТ 

Р–7.0.5-2008. Необходимо указывать всех авторов, несмотря на их 

количество.  

Автор полностью несет ответственность за точность библиографических 

источников.  



Стиль ссылок: Ссылки на литературу обозначаются в квадратных скобках 

[1] в порядке упоминания. 

Оформление таблиц 

Результаты и пояснения к тексту, представленные в виде рисунков, таблиц и 

графиков, располагаются непосредственно в тексте после первого 

упоминания. Ссылки на таблицы и рисунки указываются в скобках (Таблица 

1). Пример оформления таблицы: Таблица 1 – Название таблицы 

(выравнивание по центру). Каждая таблица должна иметь номер (арабскими 

цифрами) и название (без сокращений), расположенное над таблицей. Все 

графы в таблицах должны иметь заголовок, все сокращения должны быть 

расшифрованы в примечании к таблице. Используемый в названии таблиц 

шрифт: Times New Roman, полужирный шрифт, 12 кегль, интервал 1,5.  

Оформление рисунков 

Каждый рисунок должен иметь номер (арабскими цифрами) и название (без 

сокращений), расположенные под рисунком. Пример оформления рисунка: 

Рисунок 1 – Название рисунка (выравнивание по центру) Название рисунка и 

пояснения к нему должны быть представлены с использованием следующего 

форматирования: Times New Roman, полужирный шрифт, 12 кегль, интервал 

1,5.  

Графики и диаграммы, представленные в работе, оформляются так же, как и 

рисунки, однако они должны быть дополнительно приложены в электронном 

виде в формате *.XLS, *.XLSX, *.PPT или *.PPTX. Представленная на 

графике или диаграмме информация должна быть оформлена так, чтобы 

каждый элемент был хорошо различим и отличим от другого. Весь 

поясняющий текст должен быть сведен до минимума. Расшифровка 

поясняющего текста должна быть приложена ниже.  

Сокращения и символы 

Необходимо использовать только стандартные сокращения.  

Сокращения ученых степеней, званий и должностей необходимо указывать в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

(акад., д-р/канд. мед./фармацевт. наук, зав. кафедрой, проф., доц., ст. преп., 

преп., асс.). 

 

Оформление постерного доклада: 

1. Постерный доклад должен быть выполнен на листе формата А1 (594×841 

мм); ориентация книжная 

2. Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-

схемы и т.д.) и текстового материала устанавливаются примерно 1:1. 

3. В верхней части постерного доклада указать название работы. Ниже 

указать фамилии авторов и научного руководителя, название учреждения, где 

выполнена работа. Текст основной работы печатать прямым шрифтом. 

4. Разделы постера: Актуальность (введение); Цель; Материалы и методы; 

Результаты; Выводы. 

Предпочтительные требования: 

• Фон постера светлый; цвет текста темный; 



• Рисунки и диаграммы выполняются в цвете; 

• Информация на стенде должна быть размещена логично. Лучше 

располагать ее структурировано, в 2 или 3 столбца. Стенд может читаться как 

сверху вниз (с целью подробного изучения), так и по диагонали (с целью 

ознакомления). 

 

Шаблон для оформления статьи 

 
УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Фамилия И.О. ученая степень
1
, Фамилия И.О. ученая степень

2 

 

1
Название учреждения полностью официальное, (страна, город). 

2
 Название учреждения, полный адрес  

E-mail (автора ответственного за переписку) 

 

Аннотация (объем до 50 слов)  

Ключевые слова: не более 5-10 слов 

ARTICLE TITLE 

 

Full name PhD (…)
1
, Full name PhD (…)

2
 

 

1
 Affiliation, mail address. 

2
 Affiliation, mail address. 

E-mail: 

 

Abstract (50 words) 

Keywords: 5-10 words 

 

Введение.  

Материалы и методы.  

Результаты.  

Пример оформления таблицы: 

Таблица 1 – Название таблицы 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 



Текст 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Примечание:  

 

 

 

Пример оформления рисунка: 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Обсуждение  

Заключение. 

Благодарности. Приводится при необходимости 

 

Библиографический список. 

Ссылки литературных источников проставлять в порядке упоминания в тексте. 

1. Атлас лекарственных растений России / Быков В.А., Сокольская Т.А., Зайко Л.Н., и 

др./ Под общей ред. В.А. Быкова. - М.: ВИЛАР.- 2006 .- С. 122-124. 

2.  Мельникова Т.М. Сохранение жизнеспособности семян лекарственных растений // 

Международная конференция: Лекарственное растениеводство: Сб. научн. тр. – М.: 

ВИЛАР, 2006. – С. 246-256. 

3. ГОСТ Р 51096-97 Семена лекарственных и ароматических культур. Сортовые и 

посевные качества. Технические условия. 

 

 


