МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (ГГТУ)
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО «ЭКОлаб»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
29-30 ноября 2019 года на базе ГГТУ и ЗАО «ЭКОлаб» проводится VI Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием
«ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И
ФАРМАЦИИ»
Приглашаем принять участие в работе Конференции:
 преподавателей, студентов, молодых ученых медицинских, фармацевтических,
биологических и химических специальностей;
 специалистов медицинской, лабораторной и фармацевтической службы;
 ученых и специалистов в области разработки и производства лекарственных препаратов,
средств лабораторной диагностики, медицинских изделий и техники;
 врачей,
провизоров,
технологов,
представителей
бизнеса,
интересующихся
перспективными разработками в области инновационных технологий в медицине и
фармации.
Организаторы: ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»,
фармацевтический факультет (г. Орехово-Зуево);
фармацевтическое предприятие ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск).
Место проведения:
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22.
Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного д.1.
Работа Конференции проводится по следующим направлениям:
1. Фармацевтические науки.
2. Медицинские науки.
3. Экономика, бизнес, управление, инновации в фармации.
4. Правовое и государственное регулирование в здравоохранении.
5. Фармацевтическое производство: состояние, перспективы, инновации.
6. Инновационные препараты в фармации.
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Организационный комитет конференции:
Юсупова Н.Г., к.филол.н., ректор ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарнотехнологический университет» (ГГТУ) - председатель;
Киселева В.А., к.м.н., доцент, декан фармацевтического факультета ГГТУ - сопредседатель;
Яковлева Э.Н., к.филол.н., проректор ГГТУ;
Егорова Г.В., к.б.н., проректор ГГТУ
Борисов В.Ю., генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»;
Романов Б.К., д.м.н., заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «НЦЭСМП»
Минздрава России;
Гунар О.В., д.фарм.н., начальник лаборатории микробиологии Испытательного центра ФГБУ
«НЦЭСМП» Минздрава России;
Ильенко Л.В., д.м.н., профессор, декан педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова;
Кочеровец В.И., д.м.н., профессор кафедры фармацевтической технологии и фармакологии
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова;
Косова И.В., д.фарм.н., профессор кафедры управления и экономики фармации медицинского
факультета ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН);
Малышев В.В., д.м.н., профессор кафедры микробиологии Военно-медицинской академии им.
С.М.Кирова;
Модераторы:
Марданлы С.Г., д.м.н., профессор кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин
ГГТУ
Помазанов В.В., д.т.н., профессор кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин
ГГТУ.
Программный оргкомитет конференции:
Киселева В.А., к.м.н., доцент, декан фармацевтического факультета ГГТУ – председатель;
Попова Т.В., профессор, зав. кафедрой фармакологии и фармацевтических дисциплин ГГТУ;
Ханина М.А. д.фарм.н., профессор, зав.каф.химии ГГТУ.
Для участия в конференции необходимо направить до 01 октября 2019 г. (включительно)
регистрационную карту, тезисы или статью на электронный адрес ответственного
секретаря конференции: ekolab-nto@mail.ru пометкой «Конференция».
Регистрационная карта:
№ Фамилия, имя, Место работы,
Адрес
Название
п/п отчество
электронной
занимаемая
публикации/доклада
должность, ученая почты, телефон (с пометкой –
автора
степень, ученое
доклад)
(соавторов)
звание
(полностью)
1
Требования к оформлению тезисов и статей
Поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный,
выравнивание по ширине, красная строка 1 см, ориентация листа – книжная. Название
тезисов/статьи – ФИО автора(ов) – должность – ученая степень – звание –организация –
электронный адрес – резюме – цель исследования – основная часть – результаты и их
обсуждение - выводы - список литературы. Ссылки в квадратных скобках на
соответствующий источник списка литературы. Использование постраничных ссылок
не допускается. Оригинальность не менее 70%.
2. От первого автора принимается не более 2-х тезисов/статей.
3. Объем тезисов до 3-х стр. Объем статьи до 8-и стр.
Сборнику материалов Конференции присваивается стандартный номер
ISBN. Сборник
включается в Российский индекс научного цитирования, размещается постатейно в Научной
электронной библиотеке eLibrary.ru). Статьи проверяются на «антиплагиат», структурируются по
тематике направлений конференции, публикуются в авторской редакции.
Рассылка электронных сборников с 15 декабря 2018 г.
Контакты
Оргкомитет конференции: деканат фармацевтического факультета farmmgogi@mail.ru.
Ответственный секретарь Ситникова Елена Анатольевна: +7(926)278-88-45, ekolabnto@mail.ru.
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