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ІII-я научно-практическая интернет-конференция с международным участием  

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА: ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  15-16 апреля 2021 г.  
(регистрационное удостоверение УкрИНТЭИ № 404 от 16.09.2020 г.) 

 

Уважаемые коллеги! 
Кафедра общей фармации и безопасности лекарств Института повышения 

квалификации специалистов фармации Министерства здравоохранения Украины 

(г. Харьков) приглашает Вас принять участие  в ІII научно-практической интернет-

конференции с международным участием «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ НАУКА И 

ПРАКТИКА: ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», которая 

состоится 15-16 апреля 2021 года.  

            Целью конференции является освещение современного состояния 

фармацевтической науки в теоретическом и практическом пространстве, обобщения 

достижений фармацевтической технологии, обмен научно-педагогическим опытом между 

специалистами фармацевтической и медицинской отрасли, а также ознакомление 

студентов, аспирантов и молодых ученых с последними научными достижениями; 

подведение итогов деятельности и определения приоритетных направлений дальнейшего 

развития фармацевтической науки и практики.  

К участию в конференции приглашаем: научно-педагогических и научных 

работников учреждений высшего и последипломного образования фармацевтического, 

медицинского профиля, научных учреждений, соискателей высшего образования, 

докторантов, аспирантов, сотрудников фармацевтических предприятий и общественных 

организаций, провизоров, фармацевтов. 

Направления работы интернет-конференции: 

1. Синтез биологически активных соединений 

2. Фармацевтическая технология, биотехнология, биофармация и гомеопатия 

3. Фитохимические исследования 

4. Анализ и стандартизация биологически активных веществ и лекарственных 

препаратов 

5. Менеджмент и маркетинг в фармации 

6. Фармакоэкономические исследования 

7. Экспериментальная и клиническая фармакология, вопросы фармацевтической опеки 

8. Современное образование: проблемы и перспективы развития 

9. Подготовка специалистов фармации и медицины в учреждениях высшего оразования 

Языки конференции: украинский, русский, английский. 

Материалы конференции и сертификаты будут размещены в электронном сборнике 

конференции на сайте: https://ipksf.nuph.edu.ua/ и на WEB-ресурсе кафедры 

https://generalpharmacy.nuph.edu.ua/.  

https://generalpharmacy.nuph.edu.ua/


Участие в конференции и публикация материалов бесплатные! 

Требования к оформлению материалов: 

•   Объем статей до 5 страниц, тезисов-докладов - до 1-2 страницы (ПОЛНЫЕ 

СТРАНИЦЫ), межстрочный интервал - 1, лист формата А4, шрифт - Times New Roman, 

кегль - 14 пт. Отступ - 1,25. Текстовый редактор Microsoft Word. Поля по 2 см с каждой 

стороны, без нумерации страниц. 

Структура статьи: 
•    УДК (вверху слева жирный шрифт), название статьи (прописные буквы, жирный 

шрифт), инициалы и фамилии всех авторов (жирный курсив), название организации 

(ий), в которой (ых) выполнена работа (курсив), город, страна, е-mail. Ниже аннотация 

(до 6 строк) с абзаца – текст аннотации; с абзаца – ключевые слова. Далее с абзаца 

(через пустую строку) текст статьи. 

 

УДК ...... 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

ПРОИЗВОДСТВЕ КАПСУЛ 

Петров П.П., Иванов И.И. 

Кафедра общей фармации и безопасности лекарств, 

Национальный фармацевтический университет, 

м. Харьков, Украина 

petrov@mail.net  

Аннотация 

Ключевые слова: 

 

Вступление: 

Цель: 

Материалы и методы: 

Результаты и их обсуждение: 

Выводы. 

Литература 

 

Образец оформления тезисов: 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЛС 

Петров П.П., Иванов И.И. 

Кафедра общей фармации и безопасности лекарств, 

Национальный фармацевтический университет, 

м. Харьков, Украина 

petrov@mail.net 

 

Основной материал 

Литература (при необходимости) 

 

 

 
 

mailto:petrov@mail.net


Условия участия: 
• Для участия в интернет-конференции необходимо до 10 апреля 2021 года заполнить on-

line регистрационную форму на сайте кафедры https://generalpharmacy.nuph.edu.ua/ 
(на одни материалы заполнять только один раз, независимо от количества авторов). 

 прислать материалы на электронный адрес farmtex.ipksf@gmail.com с пометкой 
«Конференция», оформленные согласно образцу в формате *.doc или *.docx. Название 
файла – фамилия первого автора языком публикации. Если один автор присылает 
несколько тезисов, к названию файла добавляется цифра, например Petrov-1.docx и 
заполняется еще одна регистрационная форма. 

 

Члены организационного комитета: 
Лариса ГАЛИЙ – доктор фарм. наук, профессор, директор Института повышения квалификации 

специалистов фармации Национального фармацевтического университета (председатель); 
Людмила ШУЛЬГА – доктор фарм. наук, профессор, заведующая кафедрой общей 
фармации и безопасности лекарств Института повышения квалификации специалистов 

фармации Национального фармацевтического университета (сопредседатель); 
Валентин ТОЛОЧКО – доктор фарм. наук, профессор, заведующий кафедрой управления 
и экономики фармации Института повышения квалификации специалистов фармации 
Национального фармацевтического университета; 
Александр ПИМИНОВ – доктор фарм. наук, профессор кафедры общей фармации и 
безопасности лекарств Института повышения квалификации специалистов фармации 
Национального фармацевтического университета; 
Светлана ОГАРЬ – кандидат фарм. наук, доцент кафедры общей фармации и безопасности 
лекарств Института повышения квалификации специалистов фармации Национального 
фармацевтического университета; 
Виктория ЯКУЩЕНКО – кандидат фарм. наук, доцент кафедры общей фармации и 
безопасности лекарств Института повышения квалификации специалистов фармации 
Национального фармацевтического университета; 
Светлана РОЛИК-АТТИА – кандидат фарм. наук, доцент кафедры общей фармации и 
безопасности лекарств Института повышения квалификации специалистов фармации 
Национального фармацевтического университета; 
Татьяна ГУБЧЕНКО – кандидат фарм. наук, доцент кафедры общей фармации и 
безопасности лекарств Института повышения квалификации специалистов фармации 
Национального фармацевтического университета; 
Александр ФАЙЗУЛЛИН – кандидат фарм. наук, доцент кафедры общей фармации и 
безопасности лекарств Института повышения квалификации специалистов фармации 
Национального фармацевтического университета; 
Нина ДОМАР – кандидат фарм. наук, старший преподаватель кафедры общей фармации и 
безопасности лекарств Института повышения квалификации специалистов фармации 
Национального фармацевтического университета; 
Екатерина БЕЗКРОВНАЯ – ассистент кафедры общей фармации и безопасности лекарств 
Института повышения квалификации специалистов фармации Национального 
фармацевтического университета.  
 

Отвественный секретарь: 
Екатерина БУРЬЯН – кандидат фарм. наук, доцент кафедры общей фармации и 
безопасности лекарств Института повышения квалификации специалистов фармации 
Национального фармацевтического университета. 

 

По вопросам организации и проведения конференции обращаться по координатам: 

Тел .: +38066-75-74-114 (контактный телефон ответственного лица) (Viber, Telegram); 

e-mail: farmtex.ipksf@gmail.com; 

Почтовый адрес: 61001, площадь Защитников Украины, 17,  г. Харьков, Украина 

 

Пожалуйста, проинформируйте Ваших коллег, которые могут быть заинтересованы в 

участии в конференции. Надеемся на сотрудничество! С уважением, оргкомитет! 


