Министерство здравоохранения Украины
Национальный фармацевтический университет
Украина, 61001 г. Харьков, ул. Пушкинская,53
Тел.: (057) 706-30-62, (057) 706-30-71

Информационное сообщение № 2 от 07.03.2018
ХХV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ»
апреля 2018 год, г. Харьков
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ректорат, Совет молодых ученых и Совет студенческого научного общества
Национального фармацевтического университета приглашают Вас принять
участие в ХХV Международной научно-практической конференции молодых
ученых и студентов «Актуальные вопросы создания новых лекарственных
средств», которая состоится 18-20 апреля 2018 года.

Организационный комитет Конференции
Котвицкая Алла
Анатольевна

председатель, ректор Национального
фармацевтического университета, заслуженный
деятель науки и техники, доктор фармацевтических
наук, профессор.

Федосов Андрей
Игоревич

сопредседатель, первый проректор по научнопедагогической работе, кандидат фармацевтических
наук, доцент.

Загайко Андрей
Леонидович

сопредседатель, проректор по научно-педагогической
работе (инновационной и научно-исследовательской
деятельности), доктор биологический наук, профессор.

Секретариат Организационного комитета
Данильченко Светлана Юрьевна
Сурикова Ирина Александровна
Материенко Анна Сергеевна
Нетёсова Кристина Юрьевна
Лыткин Дмитрий Витальевич
Прокопенко Алексей Сергеевич

ответственный секретарь Оргкомитета
ответственный секретарь Оргкомитета
секретарь Оргкомитета
секретарь Оргкомитета
секретарь Оргкомитета
секретарь Оргкомитета

Доровский Дмитрий Алексеевич

секретарь Оргкомитета

Важные даты Конференции:
26 марта 2018 года

последний день регистрации и приема материалов для
участия в Конференции;

17 апреля 2018 года

открытие
Конференции,
проведение
ІІ
тура
Всеукраинского конкурса студенческих научных работ
по
специальности
«Фармация,
промышленная
фармация», гала-ужин;

18 апреля 2018 года

проведение пленарного, стендового и секционных
заседаний Конференции;

19 апреля 2018 года

продолжение
работы
секционных
заседаний,
подведение итогов и вручение Награды для одаренной
молодежи и юношества «Панацея молодая»

20 апреля 2018 года

подведение итогов Конференции, принятие резолюции,
закрытие Конференции.

Научные направления Конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Синтез физиологически активных веществ;
Исследование лекарственных растений и создание фитопрепаратов;
Стандартизация лекарств и фармацевтический анализ;
Анализ биологически активных веществ и химико-токсикологический анализ;
Технология фармацевтических и парфюмерно-косметических средств;
Экстемпоральная и промышленная технология лекарств;
Современная биотехнология;
Физиологические и биохимические основы действия биологически
активных веществ;
9. Генетические исследования, возможности использования в практике
медицины и фармации;
10. Физиология медицины и фармации: актуальные проблемы и современные
достижения;
11. Механизмы патологических процессов и их фармакологическая коррекция;
12. Лабораторные исследования в клинической медицине;
13. Современные аспекты фармацевтической микробиологии и иммунологии;
14. Клиническая фармация;
15. Современная фармакотерапия;
16. Фармакоэкономические исследования лекарственных средств;
17. Фармацевтический маркетинг и менеджмент;
18. Социально-экономические исследования в фармации;
19. Управление качеством в фармацевтическом секторе здравоохранения;
20. Информационные технологии, физические и математические методы
анализа в фармации и медицине;
21. Товароведение;
22. Социальные науки;
23. Филология;
24. Педагогика и психология в образовании современной студенческой

молодежи.

Формы и правила участия в Конференции

1. Устный доклад на английском языке с публикации тезисов на пленарном
заседании.
2. Устный доклад с публикацией тезисов на секционном заседании.
3. Устный доклад на пленарном/секционном заседании без публикации тезисов;
4. Публикация тезисов (только на английском языке).
5. Постерный доклад.
Рабочие языки Конференции: английский (предпочтительно), украинский,
русский.

Предоставление материалов для участия в Конференции:

Для участия в Конференции необходимо до 26 марта 2018 года заполнить
э
л
Результаты регистрации и приема материалов можно отслеживать по
е
ссылке
(если Ваша фамилия выделена зеленым цветом — тезисы приняты в
к
Сборник
материалов конференции, если красным — тезисы не соответствуют
т
требованиям,
если белым — тезисы проходят процедуру рецензирования).
Ответственные лица за регистрацию:
р
о Материенко Анна Сергеевна – +38-097-11-42-384, nuphkonf@gmail.com
н Прокопенко Алексей Сергеевич – +38-066-22-161-75, nuphkonf@gmail.com
н
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
у
ю
1. Требования к оформлению тезисов:
р тезисы предоставляются в формате MS Word .docx;
е объем – до 3-х полных страниц (Формат А4):
г  поля – верхнее – 2 см, нижнее – 2 см; левое – 2 см; правое – 2 см;
и шрифт – Times New Roman; кегль – 14; интервал – множитель 1,15;
с название работы приводится жирным шрифтом, заглавными буквами; на
следующей
строке указываются фамилия и инициалы автора (авторов);
т
ниже
– фамилия и инициалы научного руководителя с указанием
р
ученого
звания, на следующей строке – полное название заведения, город,
а
страна;
ниже – e-mail автора, с которым необходимо вести переписку;
ц
и ученые звания и научные степени авторов не указываются;
о обязательная структура тезисов: введение, цели исследования,
н
материалы
и методы, полученные результаты и выводы. Сокращение слов и
н
терминов
в названии тезисов не допускается. Ссылки на литературные
у
источники
не предоставляются. В тезисах используется система единиц СИ.
ю
Аббревиатура
расшифровывается после первого упоминания в тексте и остается
неизменной по всей работе;
ф в десятичных дробях следует использовать точки (например, 0.1 или 0.358).
о
Символы
«<», «>», «%», «±» пишутся без отрыва от предыдущих: например, р<0.95,
р
t>37
°С, 16%, 0.23±0.01. В тексте тезисов не следует использовать жирный
м
шрифт,
курсив и другие приемы оформления;
у использование таблиц, графиков, диаграмм и иллюстраций допускается.
,  название файла: номер секции_Фамилия И.О. (например, 1_Иващенко А.Г.)
а также предоставить
тезисы на электронный
адрес kulikovskaja.k@gmail.com
Ответственное
лицо за принятие
тезисов:
Нетёсова Кристина Юрьевна – +38-093-40-93-944, kulikovskaja.k@gmail.com

2. Требования к оформлению постерного доклада (стенда):
 в верхней части постера указывается название работы (заглавными
буквами, жирным шрифтом, не более трех строк), на следующей строке –
фамилия и инициалы авторов (без выделения, научные ступени не
указываются); ниже – полное название заведения, город, страна; на следующей
строке – e-mail автора, с которыми необходимо вести переписку;
 в верхнем правом углу (над названием) указывается название секции (без
выделения);
 постерный доклад (стенд) должен содержать материал научной работы:
цель исследования, материалы и методы, полученные результаты работы в виде
графика, таблицы, схемы, иллюстрации, диаграммы, рисунка (размер которых
не должен превышать размер бумаги формата А4) и выводы.
 размер стенда: А1 (594 x 841);
 размер используемого шрифта должен обеспечить прочтение с расстояния
100 см.
Ответственное лицо за постерные доклады:
Лыткин Дмитрий Витальевич – +380502876971, d.v.lytkin@gmail.com
Участие в конференции и публикации тезисов являются бесплатными!
В случае посещения конференции будет обеспечен трансфер по г. Харьков и
бесплатное проживание в студенческом общежитии!

Материалы Конференции будут размещены на официальном
сайте Национального фармацевтического университета
(http://nuph.edu.ua/)
Тезисы, которые не соответствуют указанным требованиям в оформлении,
предоставлены с нарушением установленных терминов или отправлены без
предварительного заполнения электронной регистрационной формы будут
возвращены авторам для внесения корректив. Исправленные тезисы должны
быть возвращены не позднее как через одну неделю после отправления
авторам. Тезисы, которые не были исправлены, приниматься к
рассмотрению не будут.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов в соответствии с
тематикой Конференции и требованиям к оформлению материалов.
За содержание тезисов ответственность несет автор.
Ответственное лицо:
Сурикова Ирина Александровна – +38-099-455-76-76, nuphkonf@gmail.com
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, обращайтесь, пожалуйста,
к ответственным лицам любым удобным для Вас способом.
С уважением, Организационный комитет.

Благодарим за участие!

Приложение № 1
Пример оформления тезисов

