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Уважаемые коллеги! 

Напоминаем, что 15 – 16 июня 2023 года по адресу: Москва, улица Грина д. 7, стр. 1 

состоится Международная научно-практическая конференция «ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ». 

 

Направления работы конференции: 

 Лекарственное растениеводство: биоразнообразие, популяционная биология, 

интродукция, агротехнологии, селекция и семеноводство. 

 Структура, реакционная способность и биосинтез биологически активных 

веществ. 

 Метаболомика, целевой анализ и биоинформационный анализ. 

 Поиск новых биологически активных веществ и разработка лекарственных 

растительных препаратов. 

 Контроль качества и стандартизация лекарственного растительного сырья и 

субстанций. 

 Доклинические и клинические исследования лекарственных растительных 

препаратов. Биоактивность и биодоступность биологически активных веществ. 

 

Конференция будет проходить в очном и дистанционном формате. Рабочий 

язык конференции: русский, английский. Организационный взнос – 1500 р. за 

публикацию коллектива до 5 человек, выступление с докладом без публикации 

бесплатное. Материалы Конференции будут размещены на официальном сайте 

ФГБНУ ВИЛАР и опубликованы в сборнике статей с индексацией в РИНЦ и 

присвоением идентификатора DOI. 
Заявки на участие в работе Конференции принимаются до 30 апреля 2023 

года по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63de5c432530c23f8b90d346/, а также на сайте 

конференции http://vilarconf.tilda.ws. 

Крайний срок подачи статей – 10 мая 2023 года. Подача статей 

осуществляется по ссылке https://forms.yandex.ru/u/63fc5151c769f10304194ec1/ или на 

сайте конференции после регистрации. 

Присланные статьи будут проходить проверку Редакционным комитетом и, в 

случае несоответствия требованиям оформления или тематики конференции, будут 

отклонены, или направлены на доработку авторам. Заявки на устные доклады будут 

отбираться Программным комитетом. 

 

Все интересующие вопросы Вы можете задать по электронной почте: 

conference@vilarnii.ru. 

Телефон: +7 (916) 318 72-10 (с 9:00 до 17:00 в рабочие дни). 

 

С уважением, 

Организационный комитет конференции 

https://forms.yandex.ru/u/63de5c432530c23f8b90d346/
http://vilarconf.tilda.ws/
https://forms.yandex.ru/u/63fc5151c769f10304194ec1/
mailto:conference@vilarnii.ru


Требования к оформлению материалов для публикации 

 

1. К публикации принимаются ранее неопубликованные материалы (оригинальность не 

менее 70%). 

2. Количество авторов – не более 5. За содержание статьи (точность приводимых в 

рукописи цитат, фактов, статистических данных) ответственность несёт автор. 

3. Объем статьи до 5 страниц, включая список литературы (от 5 до 30 источников, 

глубина поиска – до 10 лет), таблицы и графики. 

4. В тексте статьи должна быть представлена информация об отсутствии конфликта 

интересов, данные о соответствии исследования этическим требованиям и 

регламентирующим документам, данные о Согласии пациентов на исследование, если они 

применимы к данной статье. 

5. Основной текст: поля страниц 2,0 см со всех сторон, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 12 pt, межстрочный интервал 1,0, выравнивание по ширине. Абзацный отступ 1,25 

см. Документ подается в формате doc, docx. 

6. На первой странице в верхнем левом углу должен быть указан индекс УДК. На 

следующей строке симметрично по центру название доклада прописными буквами 

полужирным шрифтом. С новой строки располагается по центру фамилия и инициалы автора 

(авторов); в следующей строке по центру название научного (учебного) учреждения, город. 

7. Название статьи, авторы, аффилиации, аннотация и ключевые слова дублируются на 

английском языке. 

8. В разделе Материалы и методы описываются применяемые методы (со ссылками на 

источники) и используемое оборудование (производитель, страна), а также методы 

статистического анализа данных. Разделы Введение, Результаты и обсуждение, 

Заключение должны быть написаны в соответствии с формальными требованиями к данным 

разделам научной статьи, быть информативными, а их содержание соответствовать 

названию статьи. 

9. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, в тексте обязательно должна 

присутствовать ссылка на них. На графиках все оси и единицы измерения должны быть 

указаны. Запрещено прямое копирование excel-генерированных рисунков в документ, в 

связи с их повреждением при форматировании. Они должны быть сохранены и вставлены в 

текст как png, jpeg, jpg файл. Фото- и микрофотографии с мелкими деталями желательно 

представлять в виде отдельных файлов в форматах png, tiff, jpeg, jpg с разрешением не менее 

300 dpi. 

10. Список литературы приводится после текста статьи и оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки в тексте на источники литературы указываются в круглых скобках 

(Иванов и соавт., 2020; Петров, 2010а; Петров, 2010б). Источники литературы располагаются 

в алфавитном порядке. Не допускается самоцитирование более 10% от всего количества 

литературных источников. 

11. Материалы, оформленные с нарушением правил, не будут приниматься 

Редакционным комитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

УДК 576.316 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК HELA ПРИЖИЗНЕННЫМ 

ОКРАШИВАНИЕМ МЕТИЛЕНОВЫМ СИНИМ 

Сëмушкина А.Ю., Кабанов Д.С.* 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений, г. Москва 

*автор для переписки – e-mail 

 

Аннотация. От 150 до 250 слов. 

Ключевые слова: 3-5 слов или устойчивых словосочетаний. 

 

ASSESSMENT OF THE HELA CELL CULTURE BY INTRAVITAL METHYLENE BLUE 

STAINING 

Semushkina A.Yu., Kabanov D.S.* 

All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Moscow 

*corresponding author – e-mail 

 

Abstract. From 150 to 250 words. 

Keywords: Three to five pertinent words or set phrases. 

 

Введение. 

Материалы и методы. 

Результаты и обсуждение. Ххххххххх, ххххххххххххх хххххххх (Иванов и соавт., 2020). 

Xхххх Hippophae rhamnoides L.. Хххххх ххххх (рис. 1) ххххх, ххххх хххххххх (табл. 1). 

Заключение. 
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