
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-

практической онлайн-конференции «Экологические и 

фармакогностические вопросы выращивания лекарственных 

растений», посвященной 75-летию Ботанического сада Пятигорского 

медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, которая состоится 16-17 декабря 2021 года на базе 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России (357532, Россия, Ставропольский край, г. 

Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 11). 

К участию приглашаются преподаватели, научные сотрудники, 

молодые ученые (аспиранты, докторанты и научные сотрудники не старше 

35 лет), обучающиеся вузов (студенты, интерны, ординаторы). 

Рабочие языки конференции – русский, английский, французский. 

Формы участия в конференции:  

 Очная с применением дистанционных технологий 

(видеодоклад с презентацией и публикация тезисов); 

 Заочная (только публикация тезисов). 

В рамках конференции могут быть предусмотрены пленарные 

доклады по заявке участников. 

  



 

 

Тематические направления (секции) конференции: 

1. История, развитие и современные направления работы 

ботанических садов; 

2. Вопросы лекарственного растениеводства; 

3. Экологические аспекты выращивания и культивирования 

лекарственных растений; 

4. Конкурс работ молодых ученых и обучающихся вузов. 

 

Для участия в конференции необходимо до 6 декабря 2021 года 

(включительно):  

 

1. Пройти электронную регистрацию. Выступление с устным докладом 

должно сопровождаться презентацией, выполненной в формате *.ppt или 

*.pptx, объемом 8-10 слайдов. Регламент устного выступлений – не более 5-7 

минут.  

2. Отправить рукопись (см. Требования к оформлению тезисов и 

пример оформления тезисов) на адрес redizdot@mail.ru с темой письма, 

аналогичной названию прикрепленного файла – «Номер тематического 

направления Фамилия первого автора Организация (сокращенно) Город». 

Например, «Секция 1 Иванов ПМФИ Пятигорск». Каждый автор может быть 

указан первым в авторстве рукописи только один раз, независимо от 

количества работ. 

 

Все участники конференции, прошедшие электронную регистрацию и 

участвующие с онлайн-докладом, получат электронный сертификат 

участника (всей группы авторов) в течение двух недель после проведения 

конференции. Лучшие работы докладчиков будут отмечены дипломами 

победителей на официальном закрытии конференции. 

 

Сборник тезисов конференции будет доступен в электронном виде на 

официальной сайте ПМФИ. Сборник тезисов конференции будет 

проиндексирован в РИНЦ (Российском Индексе Научного Цитирования) и в 

полнотекстовом формате доступен на сайте Российской Научной 

Электронной Библиотеки www.eLibrary.ru 

 

Участие и публикация тезисов – бесплатно.  

  

https://forms.gle/cdHuULrHpb7jUSQF9
mailto:redizdot@mail.ru
https://www.pmedpharm.ru/science/events/#%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://www.elibrary.ru/


 

 

Требования к оформлению тезисов 

Материалы должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft® 

Word (*.doc или *.docx) объемом не более 2 страниц. Параметры: формат – 

А4, ориентация – книжная, размер всех полей – 2 см, шрифт – Times New 

Roman 10 пт, абзацный отступ – 1,25 см, интервал между строками основного 

текста – 1 (одинарный), текст без переносов, выравнивание по ширине, 

страницы не нумеруются. 

Тезисы должны содержать следующие разделы:  

 УДК; 

 название работы (все строчные буквы, выравнивание по центру, 

шрифт полужирный);  

 Фамилия И.О. всех авторов работы с аффилиацией (шрифт 

полужирный, выравнивание по центру); 

 название (полностью) и адрес учреждения, в котором 

работают/учатся члены авторского коллектива (выравнивание по 

центру); 

 адрес электронной почты первого автора (выравнивание по 

центру). 

 

Далее приводится текст работы по разделам: (названия разделов 

полужирным шрифтом, выравнивание текста по ширине): актуальность, 

цель, материалы и методы, результаты, заключение, ключевые слова (не 

более 7), список литературы, сведения об авторах. 

В тексте тезисов указываются ссылки на литературу (в квадратных 

скобках), не менее десяти источников. В списке литературы источники 

должны стоять в порядке упоминания в тексте. Ссылки оформляются 

согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Также перед списком литературы возможно размещение 

благодарности. Благодарность и список литературы учитывается в объеме 

основного текста. Принимается только электронный вариант тезисов. 

В список литературы НЕ включаются учебные пособия, нормативные и 

архивные материалы, статистические сборники, газетные заметки без 

указания автора, монографии, авторефераты и диссертации. Вместо ссылок 

на материалы диссертаций и авторефератов диссертаций, рекомендуется 

ссылаться на оригинальные статьи по теме диссертационной работы, так как 

сами диссертации рассматриваются как рукописи и не являются печатными 

источниками. В цитируемой литературе нужно указывать источники с DOI 

(при наличии). 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/1200161674


 

 

Пример оформления тезисов: 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРАВЫ ТАТАРНИКА 

КОЛЮЧЕГО МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

 

Иванов И.И.1, Петров П.П.2 

1Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

357532, Россия, г. Пятигорск, проспект Калинина, 11 
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН», 

298648, Республика Крым, г.Ялта, пгт. Никита, Никитский спуск 52 

 

E-mail: ivanov@primer.ru 

 

INVESTIGATION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM ONOPORDUM 

ACANTHIUM L. HERB USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS 

 

Ivanov I.I.1, Petrov P.P.2 
1Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - branch of Volgograd State Medical 

University,  

11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 
2 Nikitsky Botanical Garden - National Scientific Center of the Russian Academy of 

Sciences,  

52, Nikita Descent, Nikita, Yalta, Republic of Crimea, Russia, 298648, 

E-mail: ivanov@primer.ru 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ.  
ЦЕЛЬ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 5-7 слов или устойчивых словосочетаний 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Ф.И.О. – ученая степень, ученое звание, должность, организация (место работы, 

ВУЗ), E-mail, ORCID ID (если есть). 
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Контактная информация оргкомитета: 

Координатор конференции: 

Председатель НОМУС ПМФИ 

Анастасия Андреевна Литвиненко 

+79896209126 

nomus@pmedpharm.ru 

 

Следите за новостями на сайте ПМФИ и в социальных сетях НОМУС ПМФИ: 

 

mailto:nomus@pmedpharm.ru
http://www.pmedpharm.ru/news/
http://www.pmedpharm.ru/science/nomus/
https://www.instagram.com/nomus_pmfi/
https://vk.com/nomus_pmfi

