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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

I Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием  

«Фармакология разных стран» 
 

Материалы конференции (постатейно) будут размещены на сайте КГМУ, 

зарегистрированы в НЭБ (eLIBRARY) и проиндексированы в РИНЦ. 

 

Конференция состоится 28-29 марта 2017 г.  

Место проведения конференции:  Курский государственный медицинский 

университет (Россия, Курск, ул. К. Маркса, д. 3), главный корпус, кафедра 

фармакологии. 

 

Цель конференции: обобщить последние научные и клинические 

достижения в области междисциплинарных подходов к анализу 

фармацевтического рынка различных стран и, прежде всего, стран, студенты 

которых обучаются в КГМУ в целях расширения научного потенциала 

знаний об оснащении современного фармацевтического рынка препаратами 

различных групп: как оригинальных, так и дженерических, различных 

лекарственных форм, расширение показаний к одним и тем же препаратам, 

производимым в различных странах.  

Языки конференции: русский, английский.  



Требования к докладу: регламент 15 минут, мультимедиа-презентация.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  

1. Развитие формулярной системы в России.  

2. Клиническая фармакология – основа рациональной 

фармакотерапии. Принципы рациональной фармакотерапии с позиции 

доказательной медицины. Современные принципы рациональной 

фармакотерапии социально-значимых заболеваний. 

3. Состояние и перспективы фармацевтического рынка России.  

Рациональное назначение лекарственных препаратов: роль  

хронофармакологии.  

4. Актуальные вопросы персонализированной медицины: фокус на 

фармакогенетику. 

5. Взаимодействие лекарственных средств – значимая составляющая качества 

фармакотерапии.  

6. Аспекты, влияющие на приверженность пациентов (комплаентность) к 

фармакотерапии. 

7. Нежелательные лекарственные реакции. Побочные действия 

лекарственных средств (эпидемиология, проявление побочных реакций, 

способов их предупреждения и  ранних  выявлений, коррекции и 

регистрации). 

8.Вопросы мониторинга, профилактики, лечения.  

Правовые основы работы врача. 

9. Клинико-фармакологические характеристики  и особенности применения 

новых отечественных и зарубежных лекарственных средств. 

10.Дополнительное лекарственное обеспечение.  

Организация льготного лекарственного обеспечения на региональном 

уровне.  

11.Рациональная фармакотерапия в педиатрии.  

Особенности применения лекарственных средств в период беременности и 

лактации.  

12. Проблема нерегламентированного использования лекарственных средств 

("off-label drugs" и "unlicensed drugs").  

Этапы изучения и регистрация лекарственных средств. Основные принципы 

проведения апробации лекарственных средств.  

13. Проблема брендов и генериков в клинической практике.  

Фармакоэкономика в России.  

Проблемы  экспертной оценки рациональности фармакотерапии. 
 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

28 марта (вторник) – Первое пленарное заседание (начало в 10:00 – 

ауд.№5 КГМУ), секционные заседания (начало в 12:00 – аудитории кафедры 

фармакологии); 



29 марта (среда) – Второе пленарное заседание (начало в 13:00 – 

ауд.№2 КГМУ), подведение итогов конференции. 

Формы участия в конференции: 
- очное (выступление с докладом и публикация материалов); 
- заочное (только публикация материалов). 

Срок подачи материалов и заявок на участие.  

Заявки на участие в конференции, материалы для публикации и номер счета 

об оплате принимаются в электронном виде на электронную почту:  

conf-WP-2017@yandex.ru до 10.03.2017 г. (включительно). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае 

несоответствия тематике конференции.  

Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями или 

поданные позднее 10.03.2017 г., приниматься не будут. 

Для участия в конференции необходимо направить на указанную 

электронную почту: 

 заявку на участие в конференции (форма заявки – в приложении 1); 

 материалы для публикации (требования к оформлению – в приложении 

2) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

К публикации принимаются ранее нигде не опубликованные 

оригинальные исследования по основным направлениям конференции (см. 

выше). 

      Материалы размещаются на одной странице (формат А4). Шрифт Times 

New Roman, размер 14, через 1 интервал, отступ абзаца - 1,25 см, границы 

полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см.  

     Основной текст сообщения выравнивается по ширине листа с отступом 

1,25 см для каждого абзаца.  

     Ссылки на литературные источники не допускаются.  

     Материалы не должны включать таблиц, рисунков и других иллюстраций.  

     Запрещается урежение шрифта с целью увеличения объема тезиса! 

     Запрещается использование рисунков и диаграмм! 

     Материалы должны представлять краткое сообщение, содержащее цель, 

методы исследования, изложение полученных результатов. Сокращения по 

тексту должны иметь расшифровку. Авторами и соавторами могут быть 

преподаватели, специалисты и кандидаты наук, студенты.  

Образец оформления статьи приведен ниже. 

Статьи должны быть представлены в электронной версии, 

сохраненной в формате *doc. Один файл должен содержать одну статью. 

Названия файлов должны соответствовать первому автору на русском 

языке (Иванов И.И.doc). Если подается два и более материалов одного 

автора, то файлы нумеруются арабскими цифрами (Иванов И.И.1.doc). 



Заявка на участие прикрепляется отдельным файлом (см.Приложение 1): 

Иванов И.И.-заявка.doc или Иванов И.И.1-заявка.doc.. Заявка составляется на 

каждого автора отдельно! 
               

Регистрационный взнос за участие в конференции с публикацией 

одного сообщения (оплачивает только первый автор) составляет 

150 рублей. 
 

        Оплата производится с помощью сервиса ROBOKASSA.  Для этого перейдите по 

ссылке http://conferencinnova.ru/confs/farm17/choose_farm17.html, выберите желаемые 

пункты и нажмите кнопку «Перейти к оплате». Система перенаправит Вас на следующую 

страницу, где необходимо нажать на кнопку «Оплатить» и следовать инструкциям. После 

завершения процедуры перевода денег на Ваш e-mail, определенный в системе 

ROBOKASSA, придет письмо, содержащее номер счета.  

         После завершения платежа вместе с отправляемым для публикации сообщением и 

заявкой на участие в Конференции необходимо отправить номер счета по электронной 

почте до 10 марта 2017 года. Файлы сообщения, заявки и номер счета должны быть 

отправлены вместе одним электронным письмом на адрес:  conf-WP-2017@yandex.ru 

(при отправке в графе «тема» укажите – конференция). На указанный Вами 

электронный адрес будет отправлено сообщение о получении материалов. 

      Оргкомитет оставляет за собой право самостоятельно формировать программу устных 

и стендовых сессий с учетом пожелания автора. При получении материалов от авторов 

Оргкомитет высылает подтверждение об их получении зарегистрированному участнику 

по e-mail, указанному при регистрации. В случае отсутствия подтверждения от 

Оргкомитета в течение 5 рабочих дней автору рекомендуется повторно отправить 

сообщение с регистрационной формой по электронной почте. Оплаченные и своевременно 

представленные сообщения будут публиковаться в электронном сборнике материалов 

конференции и размещены на сайте http://www.kurskmed.com в формате pdf, который 

будет зарегистрирован в Научной электронной библиотеке eLIBRARY. 

 

Образец оформления материалов: 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК БРАЗИЛИИ (полужирный, 

по центру) 

Иванов И.И., Петров С.С. (полужирный, курсив, по центру, фамилия, а 

затем инициалы) 

 

Курский государственный медицинский университет 
(полужирный, по центру) 

 

Кафедра фармакологии (полужирный, по центру) 

(пробел) 

          

       Текст вашего тезиса.  

 

 

http://conferencinnova.ru/confs/farm17/choose_farm17.html
mailto:conf-WP-2017@yandex.ru
http://www.kurskmed.com/


Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

(заполняется на каждого автора отдельно!) 

Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

Иванов Иван Иванович 

Город, полное название вуза г. Курск, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Место работы или учебы Кафедра фармакологии 

Должность Ассистент 

Ученая степень, ученое звание Кандидат фармацевтических наук 

Контактный телефон +7(4712)00-00-00 

E-mail ivanov@xmail.ru 

Форма участия: 

- очное (доклад и публикация) 

- заочное (только публикация) 

очное (доклад и публикация) 

Направление работы конференции  

Название доклада (при желании) Указать тему доклада 

Название тезиса Указать название статьи 

  
Адрес Оргкомитета Конференции: 

305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3. Курский государственный 

медицинский университет, кафедра фармакологии.  

Оргкомитет научно-практической конференции «Фармакология разных 

стран» 

Контактное лицо: Татаренкова Ирина Александровна,  

тел. (4712) 58-77-66;  8-906-694-15-10 

E-mail: conf-WP-2017@yandex.ru 

 

 

mailto:ivanov@xmail.ru
mailto:conf-WP-2017@yandex.ru

