
07.06.2020, 12:30, "Marina Bedulenko": 
 
Уважаемые организаторы Конференции!!!! 
Спасибо вам за предоставленную возможность выступить с докладом на вашей 
конференции, проведенной в новом формате онлайн на площадке Zoom. 
Для меня эта работа была необычной, не менее волнительной, чем стандартный 
вариант проведения и участия, но интересной. 
Вы рискнули сделать конференцию, и вы - выиграли! 
Сначала идея участия в таком формате мною воспринималась, как из области 
"выполнить можно, но , ой, как нелегко". 
 А со временем, при проработке всех нюансов и приближением времени выступления, 
благодаря неустанной работе вашей замечательной команды, а в частности работе 
Гуленкова Александра Сергеевича, который оказался магом и заклинателем 
презентационной части (а ,возможно, и не только) и всех модераторов, которые 
молниеносно перенаправляли, вели всех участников, она, конференция, стала 
реальностью! 
Знаю, что много необычного и нетрадиционного пришлось вам освоить и воплотить в 
жизнь, но с этими задачами вы справились на все 100%. 
Мне очень понравился такой формат! Конечно, мы потеряли немного в личном 
общении, в дополнительных беседах, но в таких непростых условиях как сейчас, 
формат онлайн дал нам возможность не потерять и вовсе наше общение, поделиться 
своими научными достижениями, успехами, познакомиться с работой всех 
участников, прослушать абсолютно ВСЕ секции, что практически нереально  в 
обычном формате. 
Я желаю вам дальнейших успехов и процветания!!!! 
Желаю творческих прорывов в науке! 
И всего самого наилучшего! 
 
-- 
С уважением, Марина Бедуленко, н.с. ЦБС НАН Беларуси 
  

 «Слушаю выступление коллег. Много интересного и актуального. Серафима 
Александровна Вичканова яркий пример Виларовской научной школы разработки 
препаратов из лекарственных растений.  Особо хочется отметить, что ее 
исследования завершались, как правило, созданием конкретных препаратов с 
внедрением в медицинскую практику. Спасибо Татьяне Владимировне за интересный 
доклад. Особую благодарность хочется выразить докладчикам Карамову Э. В., 
Куркину В.А. , которые с особой теплотой отзывались о совместных работах с 
сотрудниками ВИЛАРа. 
Наряду с обзорными докладами, превалируют сообщения на базе конкретных 
научных экспериментов. Радует активное участие молодежи. Спасибо руководству 
ВИЛАРа и организаторам». 
  

 

 «Большое спасибо всем, кто принимал участие в организации и проведении 
конференции. Опыт удался! Мы все сделали это, потому что мы вместе ! Спасибо за 
предоставленную возможность общения с коллегами из других научных организаций, 
интересные доклады и обсуждение. Надеюсь, что другие конференции будут 
такими  же плодотворными  и полезными». 

 



Сотрудники отдела экспериментальной и клинической фармакологии ФГБНУ ВИЛАР: 
«Уважаемые организаторы Международной научной конференции «От растения до 
лекарственного препарата"! Выражаем Вам искреннюю благодарность за 
возможность участия в конференции на платформе ZOOM и на канале YouTube. 
Хочется отметить хорошую организацию конференции с использованием 
современных интернет-технологий». 

 

WhatsApp 

Доброе утро… Смотрел вашу Конференцию онлайн, мне так приятно!  Молодцы вы 
все. Передайте мои поздравления и приветствие всем участникам 

Мохаммед Ламрини, Марокко.  

 

Уважаемые коллеги, 
большое спасибо за интересную, насыщенную, хорошо организованную 
и  проведенную конференцию. В ней был соблюден баланс выступлений известны 
ученых, исследователей среднего и молодого поколения. Все это дало 
возможность получения новых данных, знакомством с коллегами из разных 
областей знаний, понимания важности и необходимости исследований  в области 
лекарственных растений. 
  
  
С уважением и наилучшими пожеланиями,  
профессор Загоскина Наталья Викторовна,  
руководитель группы фенольного метаболизма растений 
Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 
Москва, Россия. 
 

 


