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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

  

Уважаемые коллеги!  

Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических 
растений, приглашает принять участие в шестой научной конференции «Молодые учёные и 
фармация XXI века» по направлениям:  

  
1. Системное изучение метаболома биообъектов с целью формирования подходов по 

оценке качества и безопасности; особенности формирования вторичных метаболитов 
биообъектов как целевых продуктов.  

2. Современные аспекты развития лекарственного растениеводства (селекция, 
семеноводство, защита растений, сырьевая база, сохранение генофонда, культура 
клеток, микроклональное размножение).  

3. Инновационные подходы к фитохимическому изучению и стандартизации 
лекарственных растений, субстанций и созданию современных лекарственных 
фитопрепаратов.  

4. Оптимизация подходов в организации фармакологических и токсикологических 
исследований при создании новых эффективных и безопасных лекарственных 
препаратов.  

  

Форма проведения конференции – очная. Дата проведения – 14 декабря 2018 года.  

Участие в конференции бесплатное.   
По итогам конференции будет издан электронный сборник трудов, который будет 

размещен в РИНЦ до 15 апреля 2019 года.   
Приём материалов для опубликования в сборнике конференции до 15 ноября 2018 

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) 388-45-63, контактное 

лицо – Сидельникова Мария Константиновна или на e-mail: konf-vilarnii@yandex.ru.  
  

  
  
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
  
Для размещения в сборнике конференции принимаются ранее не опубликованные 

статьи. К статье прилагается рецензия (формат pdf), статья подаётся в электронном виде в 
текстовом редакторе Word (версия Word 97 и выше). Объем статьи – до 7 страниц.  

Поля страницы: верхнее, нижнее, левое и правое – 2,5 см. Шрифт Times New Roman 12, 
интервал 1,5.  

Статьи начинаются с УДК и названия ПРОПИСНЫМИ буквами полужирным шрифтом. 
На следующих строках указываются фамилия и инициалы авторов (полужирный шрифт), 
ученая степень, звание, должность, место работы (сокращенное название), город (без отступа, 
выравнивание по левому краю). Количество соавторов – не более 3-х. Количество статей 
одного автора неограниченно.  

Следующий абзац - Ключевые слова (курсив, без отступа, выравнивание по левому краю).   
Через абзац – текст статьи. Ссылки на литературу обозначаются в квадратных скобках [1] 

в порядке упоминания.   
Далее дублируется название статьи, ФИО авторов, ключевые слова на английском языке и 

приводится резюме статьи.  
На последней странице указываются полные контактные данные одного из авторов, 
ответственного за переписку: ФИО, ученое звание, ученая степень, должность и место работы, 
полный почтовый адрес с индексом, адрес электронной почты, номера контактных телефонов 
и факса.  

Таблицы, формулы и графические рисунки размещаются по тексту после ссылки.  
Ссылки на таблицы и рисунки указываются в скобках (Таблица 1) или (Рисунок 1).   

Пример оформления таблицы:   
Таблица 1 – Название таблицы (выравнивание по центру)  

      
  
Пример оформления рисунка:  

  
Рисунок 1 – Название рисунка (выравнивание по центру)  

 
Статью, отсканированную рецензию необходимо направить по электронной почте: 

konf-vilarnii@yandex.ru вложенными файлами. 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 2018 и через тире номер направления  1 – 4.  (Например, Конференция 2018 – 1).   

  
 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  

  

УДК: 631.53.011.3  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

  

Автор А.А., уч.степень, должность, отдел, учреждение, город  

Автор А.А., уч.степень, должность, отдел, учреждение, город 

Аннотация.  

Ключевые слова: ключевые слова.  

  

Текст статьи   
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Контактные данные одного из авторов, ответственного за переписку: ФИО, ученое звание, 
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