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Информационное сообщение № 1 от 22.01.2014 

 
ХХІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И 

СТУДЕНТОВ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

 
22‐23 апреля 2014 года, г. Харьков 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Ректорат,  Совет  молодых  ученых  и  Совет  студенческого  научного  общества 

Национального фармацевтического  университета  приглашают  Вас  принять  участие  в  ХХІ 
Международной  научно‐практической  конференции  молодых  ученых  и  студентов 
«Актуальные вопросы  создания новых лекарственных  средств»,  которая  состоится 22‐23 
апреля 2014 года. 

 

Организационный комитет Конференции 

Черных  Валентин  Петрович  –  председатель,  ректор  Национального 
фармацевтического  университета,  член‐корреспондент  НАН  Украины,  доктор 
фармацевтических наук, доктор химических наук, профессор. 

Гриценко  Иван  Семенович  –  сопредседатель,  первый  проректор  по  научно‐
педагогической работе, доктор химических наук, профессор. 

Коваленко  Сергей  Николаевич  –  сопредседатель,  проректор  по  научной  работе, 
доктор химических наук, профессор. 

 
Секретариат Организационного комитета 

Андрияненков Алексей Викторович – ответственный секретарь Оргкомитета. 
Горячая Ольга Владимировна – ответственный секретарь Оргкомитета. 
Росоловская Ольга Анатольевна – секретарь Оргкомитета. 
Андрияненков Николай Викторович – секретарь Оргкомитета. 



Важные даты Конференции 
10 марта 2014  года –  последний день предоставления материалов для  участия  в 

Конференции. 
22 апреля 2014 года – открытие Конференции, проведение Пленарного заседания 

и секционных заседаний. 
23  апреля  2014  года  –  подведение  итогов  Конференции,  принятие  резолюции, 

закрытие Конференции. 

 
Научные направления Конференции 

1. Синтез физиологически активных веществ 
2. Исследования лекарственных растений и создания фитопрепаратов 
3.  Стандартизация  лекарственных  средств.  Фармацевтический  и  химико‐
токсикологический анализ 
4. Технология фармацевтических препаратов 
5. Современная биотехнология 
6.  Физиологические  и  биохимические  основы  действия  биологически  активных 
соединений 
7. Доклиническое фармакологическое изучение новых лекарственных средств 
8. Современные аспекты фармацевтической микробиологии и иммунологии 
9. Клиническая фармация 
10. Современная фармакотерапия 
11. Фармакоэкономические исследования лекарственных препаратов 
12. Менеджмент и маркетинг в фармации 
13. Социально‐экономические исследования в фармации 
14. Управление качеством в фармацевтической и медицинской отрасли 
15. Информационные технологии в фармации и медицине 
16. Товароведение 
17. Обществознание 
18. Филология 
19. Педагогика и психология 
20. Психолого‐педагогические основы становления будущего специалиста в современных 
ВНЗ. 
21. Первые шаги в науке. Подготовительный факультет 

 
Формы и правила участия в Конференции 

1. Устный доклад на английском языке (10 минут) без публикации тезисов. 
2. Устный  доклад  на  английском  языке  с  публикацией  тезисов  (слайды:  доклад  на 

английском, сопровождение – украинский). 
3. Публикация тезисов (английский). 
4. Стендовый доклад (английский). 

Рабочие языки конференции:  английский  (предоставляется преимущество),  украинский, 
русский. 
 

Материалы Конференции будут опубликованы в сборнике Конференции. 
Для участия в Конференции необходимо до 10 марта 2014 года предоставить: 

1. тезисы; 
2. заявку участника; 
3. квитанцию об оплате организационного взноса. 

 



Требования к оформлению материалов: 
− ‐тезисы предоставляются в формате MS Word doc (не выше версии 97‐2003) или rtf; 
− объем – 1 или 2 полных страницы (1 страница – 45 строк) (формат А4); 
− поля – сверху – 2 см, снизу – 2 см; слева – 2 см, справа – 2 см; 
− шрифт – Times New Roman; 
− кегль – 14; 
− интервал – 1,2; 
− название  работы  приводится  жирным  шрифтом,  большими  буквами,  на 

следующей  строке  указывается  фамилия  и  инициалы  автора  (авторов),  ниже  –  полное 
название учреждения, город, страна, на следующей строке – электронная почта автора, с 
которым необходимо вести переписку; 

− ученые звания и научные степени авторов не указываются; 
− в  тексте  тезисов  необходимо  указать  цель  исследования,  материалы  и  методы, 

полученные  результаты  и  выводы.  Сокращение  слов  и  терминов  в  названии  тезисов  не 
допускаются.  Ссылки  на  литературные  источники  не  предоставляются.  В  тезисах 
используется  система  единиц  СИ.  Аббревиатура  расшифровывается  после  первого 
упоминания в тексте и остается неизменной по всей работе; 

− в  десятичных  дробях  следует  использовать  точки  (например:  0.1  или  0.358). 
Символы «<», «>», «%», «±» пишутся без отрыва от предыдущих: например, р <0.95, t> 37 
°С,  16%,  0.23±0.01.  В  тексте  тезисов  не  следует  использовать  жирный  шрифт,  курсив  и 
другие оформительские приемы. 

− название файлов: 
тезисы – номер секции_тезисы_Фамилия И.О. (например, 1_тезисы_Иващенко А.Г.); 
заявка участника – заявка_Фамилия И.О. (например, заявка_Иващенко А.Г.); 
квитанция  об  оплате  организационного  взноса  –  квитанция_Фамилия  И.О.  (например, 
квитанция_Иващенко А.Г.) 

Обращаем Ваше внимание на  то,  что на первого автора  тезисов  заявка участника 
заполняется  обязательно;  по  желанию  на  других  соавторов  заявка  также  может  быть 
заполнена отдельными файлами. 

 
Предоставление материалов 

Электронный  вариант  тезисов,  заполненная  заявка  участника  и  скан‐копия 
квитанции об оплате организационного взноса отравляются тремя отдельными файлами 
в одном письме на e‐mail Оргкомитета Конференции сonf_nfau@mail.ru 

Два  печатных  экземпляра  тезисов  с  подписями  всех  авторов  (на  которых 
необходимо  указать  секцию  публикации  тезисов),  две  печатные  анкеты  и  оригинал 
квитанции  об  оплате  организационного  взноса  направляются  почтой  в  научный  отдел 
Национального  фармацевтического  университета  (ул.  Пушкинская,  53,  г.  Харьков, 
Украина,  61002).  Если  Вы  желаете  предоставить  тезисы  в  индивидуальном  порядке, 
обращайтесь в научный отдел с понедельника по пятницу – с 14.00 до 16.00. 

 
Обратите  внимание:  на  Ваш  адрес  будет  отправлено  сообщение  о  получении 

тезисов  и  принятии  их  к  публикации.  Если  в  течение  трех  дней  Вы  не  получили  такого 
сообщения – пожалуйста, продублируйте письмо или позвоните ответственным лицам по 
нижеприведенным телефонам с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00: 

Росоловская Ольга Анатольевна: +38‐067‐26‐29‐686; +38‐093‐15‐737‐68 
Андрияненков Николай Викторович: +38‐066‐14‐78‐540 
 



Пример оформления тезисов 
 

OBTAINING AND RESEARCH OF NICOTINIC ACID DERIVATIVES 
Ivashchenko A.G., Petrov L.V. 

The National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine 
manag.fs @ gmail.com 

 
Текст тезисов. 

 
Оплата участия в Конференции 

Оплата тезисов и организационный взнос составляет 100  грн. В указанную сумму входит 
электронный вариант сборника тезисов (CD‐диск) и пакет участника Конференции. 
 
Оплата производится по следующим реквизитам: 

Получатель  ОО "ХОАФР" 

Код ЕГРПОУ  33481466 

Код МФО  351533 

Номер счета  26003060383169 

Назначение платежа  Благотворительная  помощь  согласно  информационного 
сообщения № 1 от 22.01.2014 года 

 
Уважаемые участники Конференции, обращаем ваше внимание на то, назначение 

платежа не обходимо формулировать «Благотворительная помощь согласно 
информационного сообщения № 1 от 22.01.2014 года». 

Тезисы, не отвечающие указанным требования или присланные без заявки и квитанции 
об оплате организационного взноса, приниматься для рассмотрения не будут. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов в соответствии с тематикой 
Конференции и требований к оформлению материалов. За содержание тезисов 

ответственность несет автор. 

 

Ответственные лица: 

‐ ответственные секретари Конференции:  
Андрияненков Алексей Викторович – +38‐095‐055‐03‐48; 
Горячая Ольга Владимировна – +38‐066‐708‐30‐42; +38‐068‐89‐07‐027. 
 
Пожалуйста, если у Вас возникли какие‐либо вопросы, обращайтесь приемлемым для 

Вас способом к ответственным лицами. 

 

С уважением, Организационный комитет. 



Заявка участника 
ХХІ Международной научно‐практической конференции молодых ученых и 
студентов «Актуальные вопросы создания новых лекарственных средств» 

 
1  Фамилия, имя, отчество   

2  Секция, в которой планируется 
выступление (с указанием номера секции) 

 

3  Форма участия 

(устный доклад без публикации тезисов, 
устный доклад с публикацией тезисов, 
публикация тезисов, постерный доклад) 

 

4  Молодой ученый, аспирант или студент 

(для молодых ученых указать научное 
звание, ученую степень, должность; 

для аспирантов – кафедру; 

для студентов – факультет, курс, группу) 

 

5  Фамилия, имя, отчество научного 
руководителя, его должность, ученая 
степень, ученое звание (для аспирантов и 
студентов) 

 

6  Город, страна   

7  Название организации (вуза) и ее адрес   

8  Кафедра (научное подразделение)   

9  Контактный телефон участника   

10  E‐mail участника   

11  Адрес для переписки (с почтовым 
индексом). 
Информация необходима для отправки 
материалов Конференции  

 

12  Потребность в поселении (дата приезда и 
отъезда) 

 

13  Сообщить, нужны ли для выступления 
дополнительные технические средства 

 

Спасибо за участие! 


