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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В 2021 году исполняется 90 лет Всероссийскому научноисследовательскому институту лекарственных и ароматических растений
и 70 лет Ботаническому саду ВИЛАР.
К юбилейным датам приурочено проведение Международной научной
конференции
«90
ЛЕТ
–
ОТ
РАСТЕНИЯ
ДО
ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА:
ДОСТИЖЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ», которая состоится 10 - 11 июня 2021 года.
Направления работы конференции:
1. лекарственное растениеведение;
2. метаболомика биообъектов;
3. биотехнология в растениеводстве, фармации и медицине;
4. поиск новых биологически активных веществ и разработка на их основе
новых лекарственных препаратов;
5. доклинические исследования новых лекарственных средств.
Формат конференции возможен как в очном, так и в онлайн режиме, в
зависимости от эпидемиологической обстановки в г. Москва.
Форма участия:
1) устный доклад и публикация (очно / дистанционно);
2) устный доклад (очно / дистанционно);
3) публикация (заочно);
4) слушатель (очно / дистанционно).
Рабочие языки конференции – русский, английский.

По завершению работы конференции на e-mail,
при регистрации, будет отправлен сертификат участника.

указанный

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться
до 10 апреля 2021 г.
Программа конференции будет формироваться на основе заявленных
докладов. Планируются пленарные и секционные выступления.
Статью (правила оформления) в формате .DOC/DOCX, внутреннюю
рецензию и справку об отсутствии конфликта интересов (приложение 2) в
формате PDF следует загрузить до 10 апреля 2021 г.
Уважаемые коллеги!
Обращаем ваше внимание, что статьи, присланные позднее указанного срока,
к рассмотрению приниматься не будут.
Участники конференции с устным докладом должны прислать
презентацию в формате .PPT/PPTX на официальную почту конференции
(conference@vilarnii.ru) не позднее 28 мая 2021 г.
Порядок рассмотрения публикации:
1) в течение 3 рабочих дней после отправки статьи автор получает ответ
с официальной почты конференции о соответствии/несоответствии
сопроводительных документов формальным признакам и отправке статьи на
рецензирование экспертам конференции;
2) в течение 10 рабочих дней после первого письма автор получает ответ
о соответствии/несоответствии статьи тематике конференции (эксперты
конференции могут запросить дополнительные материалы для уточнения
данных представленных в статье (фотографии, хроматограммы и др.)).
Имя файла (статья в формате .DOC/DOCX или презентация в формате
.PPT/PPTX) формируется из номера секции арабскими цифрами (1-5), фамилии и
инициалов первого автора (докладчика) на языке публикации (русский или
английский), без пробелов.
Например, Петров С.Т. подает публикацию на секцию №1, файл необходимо
назвать следующим образом – 1петровст / 1petrovst.). В случае, если один автор
стоит первым в нескольких статьях, имя дополняется порядковым номером
(например, 1петровст1 / 1petrovst1, 3петровст / 3petrovst2).
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Статьи будут публиковаться в авторской редакции. В связи с этим
ответственность за достоверность и содержание представляемого материала несут
авторы. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора присылаемых
статей
с
учётом
соблюдения
требований
к
оформлению
и соответствия тематике конференции.
По материалам конференции будет издан сборник трудов конференции
в электронном виде, который будет включен в базу данных РИНЦ. Каждой
статье будет присвоен DOI.
Информация о проведении юбилейной Международной научной конференции
«90 ЛЕТ – ОТ РАСТЕНИЯ ДО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА:
ДОСТИЖЕНИЯ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ»
представлена
на сайте http://vilarnii.ru/ в разделе «Конференции».
Организационный взнос за участие в конференции* - 1500 руб.
Молодые учёные (до 39 лет включительно) – 1000 руб.
Студенты и аспиранты – участие бесплатное.
_____________________
*Оплачивается по факту принятия статьи в сборник материалов конференции. В

стоимость организационного взноса за участие в конференции включены расходы на
присвоение DOI, включение статьи в РИНЦ и электронный сборник материалов
конференции.

Реквизиты для оплаты организационного взноса указаны в платежном документе
(квитанция-извещение) (Приложение 3).
По всем вопросам, связанным с участием в конференции, вы можете
обращаться в секретариат на официальную почту – conference@vilarnii.ru, а также
по
телефону
в
рабочие
дни
(с
понедельника
по пятницу с 10:00 ч. до 16:00 ч по московскому времени):
+7-495-388-11-09 Елена Валерьевна Борисенко
+7-916-461-16-57 Александр Сергеевич Гуленков (WhatsApp, Telegram)
Будем благодарны за распространение этого письма Вашим коллегам!
Оргкомитет конференции
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