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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
ЭХИНАЦЕИ»

"INNOVATIVE APPROACHES TO THE STUDY OF
ECHINACEA"
Глубокоуважаемые коллеги!
Продолжая традиции по проведению конференций, посвященных изучению и
использованию эхинацеи, оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе
Международной научной конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К
ИЗУЧЕНИЮ ЭХИНАЦЕИ», которая состоится 25-27 июня 2013 года в г. Полтава
(Украина) на базе Полтавской государственной аграрной академии.
На ней предполагается обсудить следующие вопросы:
 история изучения и использования эхинацеи;
 интродукция, генетика, биология, культивирование, селекция
и
семеноводство эхинацеи;
 исследования в области фитохимии, культура тканей, фармакология сырья и
препаратов их эхинацеи;
 медицинский аспект изучения и использования эхинацеи;
 разработка технологии изготовления фитопрепаратов и функциональных
продуктов с эхинацеей;
 немедицинский аспект использования эхинацеи.
Рабочие языки конференции - русский и английский.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Бабаева Е.Ю., Россия
Васфилова Е.С., Россия
Гетко Н.В., Республика Беларусь
Глущенко Л.Н., Украина
Кисличенко В.С., Украина

Кисничан Л.П., Республика Молдова
Корнев И.В., Украина
Поспелов С.В., Украина
Почерняева В.Ф., Украина
Рагажинскене О.А, Литовская Республика
Самородов В.Н., Украина

Программа конференции будет разослана участниками в мае 2013 г. после
окончательного поступления заявок на участие.
Издание материалов конференции планируется к началу ее работы.
ВНИМАНИЕ!
В.Н.Самородовым и С.В.Поспеловым подготовлена книга «Эхинацея в Украине:
библиография за 100 лет» В ней впервые приведено почти 2000 источников литературы,
а также патентная документация, посвященные изучению и использованию эхинацеи.
Издание будет распространяться только по предварительным заявкам участников
конференции.

Образец оформления публикации:
УДК:

ОСОБЕННОСТИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯНОК ЭХИНАЦЕИ
ПУРПУРНОЙ (Echinacea purpurea (L.) Moench)
Поспелов С.В.
Полтавская государственная аграрная академия, ул.Сковороды 1/3, 36003,
г.Полтава, Украина, serg_ps@mail.ru
ТЕКСТ СТАТЬИ
Библиография
Аннотация на русском языке
Аннотация на английском языке
Текст статьи следует набирать в редакторе Microsoft Word на русском или
английском языках, выровнять по ширине, с абзацным отступом 1 см. Шрифт Times
New Roman, размер шрифта 14 пунктов, отступ слева- 2,5 см, отступ справа- 1,5 см,
отступ сверху и снизу - 2,0 см. Объем одной публикации с таблицами и графиками
должен составлять не менее 3 (трех) полных страниц формата А4 с интервалом 1.0.
Ссылки на литературные источники проставляются цифрами (например [1,5], [7-12]), а в
разделе «Библиография», согласно алфавиту и существующих правил с обязательным
указанием страниц.
Материалы будут приниматься до 30 апреля 2013 года по адресу: ул. Сковороды
1/3, Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава, Украина, 36003,
или электронной почтой по адресу serg_ps@mail.ru. Поспелову Сергею Викторовичу
Те из них, которые будут, оформлены с отклонениями от указанных требований,
рассматриваться не будут. ОРГКОМИТЕТ оставляет за собой право редактирования
материалов, издание которых будет платным.Стоимость одной страницы статьи - 25 грн
для граждан Украины, для граждан других стран – в эквиваленте 4 (четырех) долларов
США (без стоимости рассылки).
Контактные телефоны Самородов Виктор Николаевич: +38(05322)2-27-93 (кафедра
экологии и ботаники), Опара Николай Николаевич, проректор по научной работе:
+38(0532)50-03-74, Поспелов Сергей Викторович: тел моб. +380951213218, E-mail:
serg_ps@mail.ru.
Просим сообщить о своем участии, заполнив электронную форму и выслать ее по
адресу: serg_ps@mail.ru до 15 мая 2013 г.

