Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
лекарственных и ароматических растений»
ФГБНУ ВИЛАР

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и
ароматических растений,
приглашает принять участие в Международной научной конференции

«Метаболомика и качество жизни»,
которая состоится 6 -7 июня 2019 года
Тематика конференции:
1. Метаболомика.
2. Биологически активные метаболиты растений и их предшественники
как основа создания лекарственных средств.
3. Генетические особенности растений и экзогенная мобилизация их
адаптивного потенциала.
4. Стандартизация лекарственных средств растительного происхождения.
5. Эстето-аромо- и фитонцидные способности растений в
средообразующих технологиях, улучшающих качество жизни.
Форма участия – очно-заочная
Рабочие языки конференции – русский, английский.
По окончании конференции выдается Сертификат участника.
Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать
анкету-заявку (форма прилагается) до 25 февраля 2019 г. по e-mail:
konf-vilarnii@yandex.ru.
Анкеты, присланные позднее указанной даты, не рассматриваются.
Программа конференции формируется на основе заявленных докладов.

Планируются пленарные, секционные и постерные выступления.
Статьи в формате .doc (с рецензией в формате .pdf) следует направлять
до 01 апреля 2019 г. в электронной форме (e-mail: konf-vilarnii@yandex.ru.).
Статьи, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
Имя файла формируется из фамилии и инициалов первого автора (без
пробелов, например, petrovst). В случае если один автор стоит первым в
нескольких статьях, имя дополняется порядковым номером (например,
petrovst1, petrovst2).
В теме письма указать Конференция-2019 и через тире номер
направления 1 – 5. (Например, Конференция-2019-1).
Статьи будут публиковаться в авторской редакции, в связи с этим авторы
несут ответственность за достоверность и содержание представляемого
материала. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора
присылаемых статей.
По материалам конференции будет издан сборник трудов конференции в
электронном виде, который будет включен в базу данных РИНЦ.
Лучшие статьи будут опубликованы в журнале перечня ВАК «Вопросы
биологической, медицинской и фармацевтической химии».
Информация о проведении Международной научной конференции
«Метаболомика и качество жизни», представлена на сайте http://vilarnii.ru/ в
разделе «Конференции».
Участие в конференции бесплатное
По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться в
оргкомитет конференции по телефону:
8-495-712-10-45; 8-909-984-67-09 – Бабенко Александра Николаевна
8-495-712-10-54; 8-916-638 -38 -57 – Дыдыкина Альбина Александровна
Текст статей, рецензии и анкеты направлять на е-mail:
konf-vilarnii@yandex.ru.
Адрес ФГБНУ ВИЛАР: Москва, ул. Грина, д.7, стр.1. Проезд: м. Аннино, м.
бульвар Дмитрия Донского. Далее автобусы № 668, 118. Остановка
«Ботанический сад».
Будем рады Вас видеть в ВИЛАР!
Будем благодарны за распространение этого письма
заинтересованным лицам
Оргкомитет конференции
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. К публикации принимаются ранее не опубликованные статьи. Перед текстом статьи
указываются: фамилия, инициалы всех авторов и ученая степень (доктор медицинских
наук, профессор; кандидат медицинских наук); название работы; название и адрес
учреждения, в котором она была выполнена, а также указать e-mail и контактный
телефон автора, с которым будет вестись переписка.
2. Статья должна сопровождаться рецензией (не более 3 страниц).
3. Статья должна быть подписана всеми авторами.
4. Статья и сопроводительные документы (рецензия, лист с подписями авторов)
присылаются на электронный адрес: konf-vilarnii@yandex.ru.
5. Параметры оформления статьи: должно быть УДК, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 12, с полуторным интервалом между строками, все поля 2,5 см, абзацный отступ –
1,25.
6. Как обзорная, так и оригинальная статья должны содержать результаты собственных
исследований, объем обзорных статей не должен превышать 15 страниц (включая
иллюстрации, таблицы и список литературы – до 20 источников), оригинальных
исследований – до 7 страниц (включая список литературы – до 10 источников).
7. После списка литературы размещается следующая информация на английском языке:
название статьи, авторы, аннотация, ключевые слова.
8. Помимо общепринятых сокращений единиц измерения (в системе CИ) и терминов,
допускаются аббревиатуры словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые
автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом
их упоминании.
9. Резюме с ключевыми словами на русском языке должно ознакомить с основными
положениями статьи (кратко – до 30 слов).
10. Библиографические ссылки (источники литературы) в тексте статьи даются в
квадратных скобках в порядке упоминания.
11. Если в статье имеются таблицы и рисунки, то необходимо приводить ссылки на них.
Рисунки должны иметь подписи, таблицы – заголовки. Единицы измерения дают на
русском языке. Фотографии представлять в формате TIF, JPG с разрешением 300 dpi.
12. Оформление списка литературы:
Если ссылка на публикацию в журнале, то приводят фамилии авторов, затем
название статьи, название источника, год выпуска, том и номер выпуска, страницы.
Например:
Перепеч Н.Б., Михайлова И.Е. Современные β-адреноблокаторы: диапазон свойств
и обоснование предпочтений // Сердце. – 2004; 3: 130–6.
Abbott K., Trespalacios F., Agodoa L. et al. Beta-Blocker use in long-term dialysis patients:
association with hospitalized heart failure and mortality // Arch. Intern. Med. – 2004; 164: 2465–
71.
Если ссылка на книгу, указывают город, издательство, год выпуска и число
страниц. Например:
Шевченко О.П., Мишнев О.Д., Шевченко А.О. и соавт. Ишемическая болезнь
сердца / М.: Реафарм, 2005; с. 236–55.
При ссылке на материалы, доложенные на конференции (съезде), кроме названия тезисов,
указывают, где и когда проводилось мероприятие.
13. При нарушении указанных правил статья будет возвращена на доработку.
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:
УДК: 576.316
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАРИОЛОГИЧЕСКОГО И
МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
POTENTILLA ALBA L.
Т. Е. Саматадзе
к.б.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВИЛАР (Москва), доцент
Российского университета дружбы народов
e-mail: tsamatadze@gmail.com
А.С. Хомик
к.фарм.н., доцент Российского университета дружбы народов (Москва)
Аннотация
Ключевые слова:
Текст статьи (ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И
ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
SOME ASPECTS OF CARYOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL-ANATOMIC
RESEARCH POTENTILLA ALBA L.
TE Samatadze Ph.D. (Biol.), Leading Research Scientist of the All-Russian Scientific
Research of Medicinal and Aromatic Plants (Moscow), RUDN UNIVERSITY E-mail:
samatadze@mail.ru
A.S. Chomik Ph.D. (Pharm.), RUDN UNIVERSITY (Moscow)
Summary:
Key words:

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

2

3

2
Пример оформления рисунка:

Рисунок,
диаграмма
Рисунок 1 – Название рисунка (выравнивание по центру)
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
Поля, отмеченные звездочкой (*) обязательны для заполнения.
* Электронная почта
* Фамилия
*Имя
* Отчество
* Дата рождения
Место работы
* Полное название организации
* Страна
Область
* Город
*Адрес
*Индекс
Данные об участнике
*Специальность
Ученая степень, ученое звание
*Должность

*Форма участия (нужное подчеркнуть)

•
•
•
•

Доклад
Доклад и публикация
Постерный доклад
Публикация в сборнике трудов
конференции

Тема доклада
Номер направления по тематике
конференции
Контактная информация
* Рабочий телефон
Мобильный телефон
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