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О проведении Международной
научной конференции

В соответствии с планом мероприятий ФГБНУ вилАР на 2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Провести 4 и 5 июня 2020 г. Международную научную конференцию кот растения до
лекарственного препарата).
2) Создать Организационный комитет конференции в составе:
Председатель:

- Сидельников Н.И. - директор ФгБнУ вилАр, академик рАн,
Сопредседатели:
Мизина п.г. - зам. директора по научной работе, Л. фарм. наук, профессор;
Морозов А.и. - зам. директора, доктор сельскохозяйственньгх наук.
Члены Оргкомитета:
БалееВ д.н. - зав. лабоРаторией атомарно-молекуляРной биорегуляции и селекции, канд,
сельскохозяйственньн на}к ;

Лупанова и.А. - рук. I_{eHTpa медициНы, канд. биолог. наук;
МаслякоВ в.ю. - зав. отделоМ растительНых ресурсОв, канд. геогр. наук;
СавиН п.с. - рук, группы биотехнологии, канд. биолог, наук;
Сайбель о.л. - рук. Щентра химии и фарм. технологии, канд. фарr. наук;
Семкина о.А. - ученый секретарь, зав. НОО, канд. фарr. наук;
Сидельников А.Н. - нс отдела медико-биологических проблем;
Хазиева Ф,М. -зав. отделом агробиотехнологии, канд. биолог. наук;
ЦицилиН А.н. - зав. лаб. БотаничеСкий сад, канд. биолог. наук.
Секретари конференции:
Борисенко Е.В. * внс НОО, канд. вет. наук;
Гуленков А.с. - нс отдела фитохимии и стандартизации,

З) Создать Программный комитет в составе:
БаеuроВ В.А. - директор деrrартамента координации деятельности организаций в сфере
сельскохозяйственньlх наук Министерства науки и высшего образования Российской
Федерачии, д. биолог. наук, чл.-корр. РАН;
Бьtков В,А. - академик РАН, д.т.н., профессор;
lоннuк И.М. - вице-президент РАН, академик рАн, д. биолог. наук, профессор;
косолапов В.м. - председатель секции растениеводства отделения сельскохозяйственных
наук РАН, академик РАН, д,с.-х. наук, профессор;
Лачуzа Ю.Ф. - академик РАН, д.т.н., профессор;
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Плуzаmарь Ю.В, - директор ФГБУН кОрлена Трудового Красного Знамени Никитский
Ботанический сад - Национальный научный центр РАН), д. с.-х. наук, чл.-корр. РАН;
Савченко И.В, - академик РАН, гнс отд. растительных ресурсов, д.биолог. н.

4) Утвердить текст Информационного письма, список рассылки уrастникам Конференции,
требования к докладам и публикациям.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор Сидельников


