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Уважаемые коллеги!
Сибирский
принять

государственный

участие

«Разработка
посвящена

в

Международной

лекарственных

знаковым

медицинский

датам

средств
в

университет

приглашает

научно-практической
–

истории

традиции
развития

и

конференции

перспективы»,

ведущей

в

Вас

которая

Сибири

школы

фармацевтического образования и науки:

• 100 лет со дня рождения выдающегося фармаколога, доктора
медицинских наук, профессора Саратикова Альберта Самойловича;

• 100 лет со дня рождения известного ботаника и фармакогноста, доктора
биологических наук, профессора Березовской Тамары Павловны;

• 80 лет фармацевтическому факультету;

• 75 лет со дня рождения декана фармацевтического факультета СибГМУ,
доктора фармацевтических наук и профессора Дмитрука Степана
Евгеньевича, внесшего значительный вклад в развитие фармацевтического
образования.

К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые
российских и

зарубежных ВУЗов и академических институтов.

КОНФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ АККРЕДИТОВАНА
В СИСТЕМЕ
НМФО

«Разработка лекарственных средств – традиции и перспективы»
conf.ssmu.ru/ddtp

Время проведения: 13-16 сентября 2021 года.

Место проведения: Сибирский государственный медицинский университет,
г. Томск, Московский тракт, 2.

Сибирский
основан

в

государственный
1888

году,

медицинский

как

университет

медицинский

факультет

Императорского Томского университета, сегодня входит
в

тройку

ведущих

Фармацевтический
старейшим

и

медицинских
факультет

самым

вузов

СибГМУ

крупным

России.
является

факультетом

соответствующего профиля в сибирско-дальневосточном
регионе.
внесшими

Факультет

гордится

существенный

своими
вклад

выпускниками,
в

развитие

фармацевтической науки и практики, многие из которых
продолжают активную работу в качестве руководителей
кафедр,

лабораторий,

центров

в

различных

образовательных и научных организациях России и стран
ближнего и дальнего зарубежья.

Формы участия:
• Очная: выступление с докладом и публикация в сборнике конференции/
стендовый доклад и публикация в сборнике конференции;
• Заочная (только публикация в сборнике конференции).

Рабочие языки конференции: русский, английский.
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

• Фармацевтическая разработка:
1. Химическая технология лекарственных средств и технология лекарственных
форм.
2. Регуляторные вопросы фармацевтической разработки и фармацевтической
деятельности.
3. Контроль качества лекарственных средств и специализированных продуктов
питания.
4. Системы доставки лекарственных средств для диагностики и терапии.

• Природные соединения - источник новых лекарственных средств:
1. Высокомолекулярные и супрамолекулярные природные соединения.
2. Вторичные метаболиты растений - перспективные лекарственные кандидаты.
3. Рациональное природопользование.

• Актуальные вопросы экспериментальной и клинической фармакологии:
1. Фундаментальные и прикладные аспекты исследований фармакодинамики и
фармакокинетики новых лекарственных кандидатов.
2. Онкофармакология и химиопрофилактика рака.
3. Иммунофармакология и молекулярная иммунология.
4. Нейробиология и психофармакология.
5. Регенеративная медицина и клеточные технологии.

Научная программа конференции будет включать пленарные доклады
ведущих ученых (20-30 минут), ключевые секционные доклады (20 минут),
устные доклады участников (10 минут), стендовые доклады.

Публикация материалов конференции:
К

началу

работы

конференции

на

сайте

будет

опубликован

сборник

материалов, индексируемый аналитической базой данных РИНЦ.

Основные требования к оформлению материалов приведены в Приложении 1
Информационного письма.
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Избранные доклады будут рекомендованы для публикации
в форме статей в специальном выпуске журнала
«Разработка и регистрация лекарственных средств»
https://www.pharmjournal.ru/jour
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117246, Россия, Москва, Научный проезд,
д.20, стр. 3, пом. 1, комн. 38, 39
ООО «ЦФА»
Тел.: +7 (499) 281-81-11
e-mail: info@pharmjournal.ru
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ла-

на уч ных

и

РЕГИСТРАЦИЯ

Заявки на участие в конференции принимаются с 22 марта 2021 г. по 7 июня 2021 г.
на сайте конференции conf.ssmu.ru/ddtp в разделе «Регистрация на конференцию».

Регистрация

необходима

на

каждый

доклад

и

осуществляется

предполагаемым

докладчиком (соавторам доклада отдельно регистрироваться не требуется).

После
почту
После

регистрации

на

организационного
получения

сайте

материалы

комитета

материалов

с

Вам

докладов

указанием
придет

в

отправляются

теме

письма

подтверждение

на

электронную

названия

на

секции.

указанный

при

регистрации адрес электронной почты.

Если вы не получили такого подтверждения, пожалуйста, обратитесь в оргкомитет
по электронной почте: ddtp@ssmu.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
• Регистрация участников до 7 июня.
• Подача тезисов докладов до 1 июля.
• Информирование участников о включении в программу конференции 1-31 июля.
• Публикация программы конференции 16 августа.
• Дни работы Конференции 13-16 сентября.

КОНТАКТЫ
E-mail: ddtp@ssmu.ru
Тел.: +7-382-290-11-01 доб.1863
+7-953-914-41-25 (Кривощеков Сергей Владимирович)
+7-952-176-12-86 (Безверхняя Екатерина Александровна)
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Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

К публикации принимаются работы теоретического и экспериментального характера
по научным направлениям конференции.

Все направленные материалы будут проверены на наличие плагиата и самоплагиата.
К опубликованию принимаются материалы, оригинальность которых составляет
не менее 75%.

Материалы доклада должны быть представлены в файле формата .DOC/ .DOCX,
названном по Фамилии зарегистрировавшегося автора.

Тезисы подаются на русском или английском языках.
Объем тезисов - до 3 полных страницы

Тезисы должны содержать:
Название доклада;
Список авторов (ФИО представляющего автора помечается *);
Названия организации (-й);
e-mail автора для корреспонденции;
Ключевые слова (3-5);
Структура тезисов:
Введение;
Цель;
Материалы и методы;
Результаты;
Заключение;
Литература.

Требования к оформлению текста: шрифт – Times New Roman, кегль – 12, интервал – 1,0,
без абзацного отступа. Размер полей: верхнее 2см, нижнее 2см, правое 1,5 см,
левое 2,5см. Выравнивание текста по ширине, ориентация страниц – книжная.
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Приложение 1

Таблицы
Таблицы

следует

заголовок
таблицы

и

помещать

четко

должны

в

текст

обозначенные

тезисов,

графы,

соответствовать

цифрам

они

должны

удобные

и

в

однако

тексте,

иметь

понятные
не

для

нумерованный
чтения.

должны

Данные

дублировать

представленную в нем информацию.
Ссылки на таблицы в тексте обязательны. Для сноски применяется символ *.
Если

используются

данные

из

другого

опубликованного

или

неопубликованного

источника, должно быть полностью приведено его название.
Рисунки
Все рисунки (диаграммы, фотографии) нумеруются. В тексте должна быть ссылка на
соответствующий рисунок. Каждый рисунок должен сопровождаться подрисуночной
подписью без аббревиатур. Внутририсуночные обозначения подписываются цифрами
или

латинскими

указать

буквами.

оригинальный

Если

рисунки

источник,

ранее

представить

уже

публиковались,

письменное

необходимо

разрешение

на

их

воспроизведение от держателя прав на публикацию. Разрешение рисунков должно
быть не менее 300 dpi.
Список литературы
В последовательности: фамилия, затем инициалы авторов.
а)

для

книг

издания

указывают

(двоеточие),

фамилию,

инициалы

издательство

(точка),

(запятая),

год

полное

название

издания

(точка),

(точка),
число

место

страниц

(170с.) или страницу (С. 100);
б)

для

журнальных

черта),

название

статей

журнала

указывают
(точка),

фамилии

год

(точка),

авторов
номер

и

инициалы

тома

(точка),

(двойная
номер

косая

выпуска

(точка), страницы;
в) для диссертации – фамилию, инициалы автора. Дисс. … канд. хим. наук (точка),
город (двоеточие), институт (запятая), год (точка), число страниц.

Требования к стендовым докладам

Размер стенда А1, ориентация книжная. Структура стенда аналогична разделам
тезисов.
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Приложение 2

ОБРАЗЕЦ ТЕЗИСОВ

НАЗВАНИЕ

И.О. Фамилия 1 *, И.О. Фамилия 2 , И.О. Фамилия 3

1 Организация, город, страна
2 Организация, город, страна
3 Организация, город, страна
e-mail: example@ddtp.ru

Ключевые слова: (3–5).

Введение (введение работы в сжатой форме).

Цель (цель работы в сжатой форме).

Материалы

и

преимущества

методы
по

(методы

сравнению

с

исследования,
ранее

если

необходимо,

применявшимися

то

методическими

указать

их

приемами;

характеристика материала).

Результаты (основные результаты исследования).

Заключение (основные выводы).
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Работы, несоответствующие правилам и представленные позднее установленного
срока не рассматриваются и не публикуются.

