
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

 

 
19-20 декабря 2022 г 

г. Пятигорск 
  



 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во II Международной научно-практической 

конференции «Экологические и фармакогностические вопросы выращивания 

лекарственных растений», которая состоится 19-20 декабря 2022 года на базе 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России (г. Пятигорск пр-т. Калинина, 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 (устный доклад с публикацией тезисов);  

 очная (устный доклад без публикации тезисов); 

 очная с применением дистанционных технологий (устный доклад с 

публикацией тезисов); 

 очная с применением дистанционных технологий (устный доклад без 

публикации тезисов); 

 стендовый доклад (с публикацией тезисов); 

 стендовый доклад (без публикации тезисов); 

  заочная (только публикация работы). 

 

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. 

 

В рамках работы конференции в каждой секции будет проведен конкурс работ молодых 

ученых и обучающихся вузов. 

 

Для участия в конференции необходимо до 10 декабря 2022 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 тезисы, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 1) 

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.  

 

РЕДАКЦИЕЙ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ТЕЗИСЫ:  

- отправленные после 10 декабря 2022 г.; 

- не соответствующие требованиям, изложенным в приложении 1; 

- тезисы обзорных работ.  

 

  

https://forms.gle/3kQxtXs7SsSUZhfV8
mailto:redizdot@mail.ru


 

 

Все участники конференции, прошедшие электронную регистрацию и участвующие 

с докладом, получат электронный сертификат участника (всей группе авторов) в течение 

двух недель после проведения конференции. Лучшие работы докладчиков будут отмечены 

дипломами победителей. 

 

Сборник тезисов конференции будет доступен в электронном виде на 

официальной сайте ПМФИ в 2023 году.  

 

Участие в работе конференции и публикация тезисов – бесплатны.  

 

Координаторы конференции: 
Председатель НОМУС ПМФИ  

Анастасия Андреевна Литвиненко 

+79896209126  

nomus@pmedpharm.ru  

 

Секретарь НОМУС ПМФИ 

Алена Витальевна Миронова 

+79286515255 

 

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

  

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


 

 

Приложение 1. Требования к оформлению тезисов 

 

Тезисы представляются в редакцию только в электронном виде по адресу redizdot@mail.ru в формате 

*.doc или *.docx. 

Тезисы - краткий формат представления результатов логически завершенного научного 

исследования; 

Объем 750 -1000 слов (данный объем считается от начала цели до конца заключения).  

Форматирование: А4, книжная ориентация, поля по 2 см по периметру, шрифт Times New Roman, 10 

кегль, абзацный отступ 1,25 см, одинарный междустрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине. 

Тезисы должны содержать следующие разделы:  

1. УДК.  

2. Название работы (русский, английский). 

3. Фамилия И.О. всех авторов работы с верхним цифровым индексом (русский, английский языки). 

4. Аффилиации авторов с почтовыми адресами (русский, английский языки) 

5. Адрес электронной почты автора, ответственного за переписку.  

6. Структурированный текст тезисов: 

- цель; 

- материалы и методы; 

- результаты; 

- заключение; 

7. Ключевые слова (5-7 слов / словосочетаний); 

8. Список сокращений (с расшифровкой).  

9. Библиографический список (не более 5-10 источников). 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). Ссылки оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008.  

10. Финансовая поддержка. 

11. Конфликт интересов. 

12. Сведения об авторах. Для каждого автора указываются: полностью ФИО, ученая степень, ученое 

звание, должность, кафедра / структурное подразделение, организация, ORCID ID, e-mail.  

  

mailto:redizdot@mail.ru
https://sibac.info/GOSTR_7_0_5_2008.pdf
https://sibac.info/GOSTR_7_0_5_2008.pdf


 

 

Приложение 2. Пример оформления тезисов 

 

УДК 615.35 

 

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, пр-т Калинина, 11 
2Федеральное 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 
2Nikitsky 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 

Цель.  

Материалы и методы.  

Результаты.  

Заключение. 

Ключевые слова.  

Список сокращений. 

Библиографический список. 

Финансовая поддержка. 

Конфликт интересов. 

Сведения об авторах.  

 

mailto:ivanov@primer.ru
mailto:ivanov@primer.ru

