
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Маркетинговые исследования по 

совершенствованию лекарственного обеспечения населения и медицинских 

организаций», посвященной 55-летию кафедры Организации и экономики 

фармации Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 23 марта 2015 года. 

Формы участия в конференции: 

 устный доклад + публикация статьи; 

 стендовый доклад (оформляется на стандартных листах бумаги 

формата А4 в отдельной папке) + публикация статьи; 

 только публикация статьи. 

Форма участия указывается в Вашем сопроводительном письме, 

подготовленном в произвольной форме. По заявленным устным и стендовым 

докладам будет подготовлена Программа научно-практической конференции. 

Последний срок приема заявок на участие и статей – 15 марта 2015 года. 

Статьи будут опубликованы в отдельном номере журнала 

«Фармация и фармакология» бесплатно. 

«Фармация и фармакология» – научно-практический рецензируемый 

журнал Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ Минздрава России, посвященный широкому спектру 

современных проблем в рассматриваемой области. 

Журнал зарегистрирован в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ). 

Правила подачи статей 

Общими критериями для публикации статей в журнале «Фармация и 

фармакология» являются актуальность, новизна материала и его ценность в 

теоретическом и/или прикладном аспектах. Редакция обеспечивает 

рецензирование рукописей.  

Статьи представляются только в электронном виде по адресу 

kabtais@mail.ru в формате *.doc или *.docx. 

Текст должен быть напечатан черным шрифтом TimesNewRoman (кегль 

14), с межстрочным интервалом 1,5 с полями: сверху, снизу – 20 мм, слева – 30 

мм, справа – 20 мм. Все страницы должны быть последовательно 

пронумерованы. 

Объем статьи не должен превышать 4-8 страниц (формат бумаги А4). 

Рукопись оригинальных статей должна включать в себя следующие 

разделы: 1) титульный лист; 2) резюме; 3) ключевые слова; 4) введение; 5) 



материалы и методы; 6) результаты и их обсуждение; 7) выводы; 8) список 

литературы.  

Титульный лист оформляется на отдельной странице и включает: УДК, 

название статьи, количество рисунков и таблиц, фамилию, имя, отчество, 

ученую степень и ученое звание, место работы, e-mail, область научных 

интересов каждого автора, а также их подписи. Если авторов несколько, то 

сведения и подписи указываются в порядке очередности, установленной ими 

самими с обязательным указанием автора для переписки. Титульный лист 

может быть отправлен по электронной почте (фотография или в 

отсканированном виде). 

Резюме точно отражает содержание статьи и включает актуальность, цель 

исследования, материалы и методы, результаты, выводы. Общий объем не 

должен превышать 200-250 слов. Обязательно приводится 3-7 ключевых слов. 

Во введении отражается актуальность работы, ставится цель 

исследования или выдвигается гипотеза. В разделе «Материалы и методы» 

подробно перечисляются методы исследования. 

Результаты представляют в тексте, таблицах или рисунках в логической 

последовательности, начиная с основных или наиболее важных сведений. Не 

следует повторять в тексте данные, указанные в таблицах или на рисунках. 

Каждая таблица должна иметь номер (арабскими цифрами) и название 

(без сокращений). В тексте приводится обязательное указание, например, табл. 

1. Все графы в таблице должны иметь заголовок, все сокращения – 

расшифрованы в примечании к таблице. 

Рисунки располагаются непосредственно в тексте после первого 

упоминания. Также они должны быть дополнительно приложены в 

электронном виде в форматах *.tif, *.pcx, *.bmp, *.jpeg (*.xls, *.xlsx,*.ppt, *.pptx 

для графиков и диаграмм). Рисунок должен включать минимальное число 

обозначений, все пояснения выносятся в подпись под рисунком. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке, на отдельной 

странице в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Когда число авторов превышает 3, используются формулировки «et al.» и «и 

др.». Ссылки в тексте статьи обозначаются арабскими цифрами в квадратных 

скобках (например, [1]). Фамилии иностранных авторов в тексте даются в 

оригинальной транскрипции. 

В материалах, направленных в журнал, должна быть использована 

система СИ. Все аббревиатуры, используемые в статье, должны быть 

расшифрованы, кроме сокращенных названий общеизвестных метрических 

единиц. 

Контактное лицо – доцент Кабакова Таисия Ивановна,  

тел. 8(905) 446-07-62, kabtais@mail.ru 

 

С уважением, председатель Оргкомитета научно-практической 

конференции, профессор В.В. Гацан 

mailto:kabtais@mail.ru

