
РЕЗОЛЮЦИЯ 

IX Международной конференции молодых ученых «Современные 

тенденции развития технологий здоровьесбережения»,  

16 – 17 декабря 2021 г., ФГБНУ ВИЛАР, Москва 

 

16 – 17 декабря 2021 года на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения Всероссийский институт лекарственных и 

ароматических растений прошла IX Международной конференции молодых 

ученых «Современные тенденции развития технологий здоровьесбережения». 

В работе конференции приняли участие 226 человек из 6 стран, среди которых 

сотрудники вузов, научно-исследовательских учреждений (магистранты, 

магистры, аспиранты и молодые ученые).  

Цель конференции – объединение знаний и умений молодых ученых во 

имя здоровья людей.  

Основными задачами конференции являлись: освещение вопросов и 

обмен научным опытом в областях: 

 фундаментальных поисковых и прикладных научных исследований, 

направленных на получение новых знаний в области наук о жизни на 

молекулярном, клеточном, тканевом и организменном уровнях; 

 разработки и создания перспективных технологий живых систем и 

лекарственных фитопрепаратов, направленных на улучшение качества и 

увеличение продолжительности жизни населения, на обеспечение 

репродуктивного и трудового потенциала страны. 

В форматах пленарного и секционных заседаний участники 

конференции обсудили актуальные вопросы по лекарственному 

растениеводству, молекулярной и клеточной биологии, фармацевтической 

разработке для медицины, косметологии и ветеринарии, доклинических 

исследований и фитотерапии: 

 фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования в 

области наук о жизни; 

 сохранение и мобилизация генетических ресурсов лекарственных и 

ароматических растений и их биоразнообразия; 

 разработка и создание перспективных технологий живых систем и 

лекарственных препаратов, направленных  

на улучшение качества и увеличения продолжительности жизни населения, на 

обеспечение репродуктивного и трудового потенциала страны; 

 расширение связей между наукой и производством, участие в 

инновационной деятельности, реализации достижений науки и техники. 

Участники конференции констатируют, что в современном обществе все 

больше возрастает роль потенциала молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов, а также студентов. Немаловажной задачей современности 

является и расширение международного сотрудничества по актуальным 

проблемам сохранения генетических ресурсов и биоразнообразия живых 

существ, биологии, биотехнологии, медицины и фармации. 



По итогам Конференции были предложено скоординировать 

совместные исследования ученых и практиков по использованию знаний 

растительного мира, биологии, биотехнологии, фармации, медицины и других 

отраслей науки, которые являются неотъемлемой составляющей повышения 

качества жизни и увеличения продолжительности жизни населения страны. 

 

Принята 17 декабря 2021 г. 


