
  
Уважаемые коллеги! 

 Администрация Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ГБОУ ВПО 

ВолгГМУ Минздрава России приглашает Вас принять участие в 69-й научной конференции по 

фармации и фармакологии, которая состоится  27-31 января 2014 г. 

 Тематика научных докладов, представленных на конференцию, должна соответствовать 

следующим направлениям: 

1. Фармакогностическое и ботаническое изучение лекарственных растений. 

2. Технология лекарственных препаратов и БАД: поиски и решения. 

3. Исследование и стандартизация биологически активных соединений. 

4. Фармакологическое исследование биологически активных соединений. 

5. Организационные, экономические и товароведческие исследования в области обеспечения 

населения товарами аптечного ассортимента. 

6. Эколого-гигиенические исследования в области фармации и медицины (фармацевтическая 

экология: состояние и перспективы; экологическая безопасность и безопасность потребления 

фармацевтических товаров; место и роль лекарственных препаратов и БАД к пище в 

профилактике экологически обусловленных заболеваний; интегративная оценка здоровья 

студентов) 

7. Новая технологическая платформа в косметологии. 

 В ходе конференции оргкомитет планирует издание сборника научных трудов. 

Электронная версия сборника будет представлена на сайте вуза к началу проведения 

конференции. 

Формы участия: 
1. Публикация статьи + устный доклад с обязательным указанием направления 

2. Публикация статьи  

Требования к оформлению статей 

1. Статьи объемом не менее 2-х полных страниц выполняются на странице формата А 4 с 

полями 1,5 см. по всем краям. Текст должен быть напечатан через один интервал, шрифт 

Times New Roman, размер 14. Страницы (кроме первой) нумеруются вверху в колонтитуле (как в 

этом письме). 

2. Статьи принимаются только по электронной почте в виде вложенных файлов по адресу: 

nio.09@mail.ru. Название файлу даётся по фамилии первого автора, порядкового номера статьи и 

города, например, Иванов1Самара.rtf. 

3. Индекс УДК печатается вплотную к верхнему полю страницы, с выравниванием по левому 

краю страницы, без шрифтовых выделений. 

4. ФИО авторов печатаются с выравниванием по центру страницы, без шрифтовых 

выделений. Вначале указываются инициалы, потом фамилия. 

5. Далее следует полное название организации (ций) и через запятую – название города (ов), 

в котором она находится.  

6. Следующий абзац – электронный адрес одного из авторов. 

7. Заголовок к тексту выполняется с выравниванием по центру страницы с полужирным 

начертанием. Переносы слов и сокращения в названии статьи не допускаются. Точка в конце 

заголовка не ставится. 

8. Затем, отступив два интервала, печатается текст сообщения. Красная строка делается в 

начале каждого абзаца (с отступом 1,25 см от левого края страницы). Выравнивание текста делать 

по ширине страницы, без переносов слов. 

9. В тексте статьи должны быть отражены, но не выделены: цель работы (если она не ясна 

из заглавия статьи); методы исследования (методологию проведения работы целесообразно 

описывать в том случае, если она отличается новизной или представляет интерес с точки зрения 

данной работы; широко известные методы только называются; в экспериментальных работах 

указывать источники данных и характер их обработки), результаты и выводы (результаты 
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работы описывать предельно точно и информативно; приводить основные теоретические и 

экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и 

закономерности). 

10. В конце статьи пишется заголовок Библиографический список, с выравниванием по 

центру страницы с полужирным начертанием, а затем приводится список литературных 

источников (не более 5-ти). Ссылки на литературные источники обязательны, причем они 

должны точно соответствовать ГОСТу 7.1-2003. 

11. Для иллюстрации текста работы допустимо использование рисунков, химических и 

сложных математических формул, диаграмм и таблиц. Обязательное требование – весь 

иллюстрационный материал должен помещаться на листе в книжной (портретной) ориентации, не 

допускается разворачивать лист как альбомную страницу или выходить за пределы полей! Не 

принимаются статьи с нечётким иллюстрационным материалом (сканированные схемы или 

таблицы). Все иллюстрации должны быть рассчитаны на чёрно-белую, а не цветную печать, без 

тёмного фона, шрифт должен отчетливо различаться. 

12. Названия готовых лекарственных средств и лекарственных препаратов приводить в 

строгом соответствии с Государственным реестром. Например: кислота салициловая, а не 

салициловая кислота. Названия реактивов, титрованных растворов и индикаторов приводить в 

соответствии с ГФХI – например: кислота серная, а не серная кислота; спирт этиловый, а не 

этанол, раствор серебра нитрата 0,1 М, а не раствор нитрата серебра 0,1 М. 

Названия лекарственного растительного сырья, включённого в реестр, и фитопрепаратов 

приводить в следующем виде: боярышника плоды, а не плоды боярышника. Для фитопрепаратов 

также вначале указывается название растения, затем лекарственная форма – валерианы настойка, 

перца водяного экстракт жидкий. 

13. К статье прилагается резюме на английском языке, общий объем которого не 

должен превышать 150 слов ((ИОФ, название вуза, город, e-mail, название статьи, 

ключевые слова, далее текст резюме) 
Редакционный совет оставляет за собой право отбора и редактирования материалов для 

включения в сборник. 

Стоимость публикации 1 страницы  250 руб. 

Оплату производить перечислением 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России,  

Юридический адрес: 357532 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11.  

ОКПО 01962942  ОКАТО 07427000000, ОКОНХ 92110, ОГРН 1023403441380 

Получатель: ИНН 3444048472 КПП 263243001 

УФК по Ставропольскому краю (2132 Пятигорский медико-фармацевтический институт - 

филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, л/с 20216Ш78600)  

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю 

г. Ставрополь 

БИК 040702001, 

счёт № 405 018 107 000 220 000 02 

Назначение платежа: код 000 000 00000 00 0000 130 

за  публикацию статьи: название, фамилия первого автора 

Статью, сканированную квитанцию об оплате за публикацию, заявку 

на участие, если предусматривается устный доклад, домашний адрес 

для отправки сборника необходимо представить по электронной 

почте nio.09@mail.ru  
до 1 декабря 2013 г. 

Статья будет принята к публикации только после нашего подтверждения о 

получении материалов.  
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Оргкомитет конференции: 

Дайронас Жанна Владимировна 

Максимова Елена Анатольевна 

Трофимчук Людмила Матвеевна 

Браташова Татьяна Михайловна 

 

Справки по тел./факс: (8793) 32-33-36, 32-07-43;  

 

 

 

Образец оформления статей 

УДК 615.276:547.459.5-386:546.732 

В.А. Компанцев. Л.П. Гокжаева. Л.И. Щербакова, 

А.А. Алябьев, Т.М. Васина 

Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России, г. Пятигорск 

Е-mail: nio.09@mail.ru 

Изучение взаимодействия глюкозамина гидрохлорида с ионами цинка 

в присутствии эриохрома чёрного Т спектрофотометрическим методом 

 

Глюкозамин имеет несколько донорных атомов (атом кислорода 

гидроксогруппы и атом азота аминогруппы), способных к образованию хелатных 

комплексных соединений с ионами d-элементов – медью(II), никелем(II), 

железом(II), кобальтом(III), цинком и другими… 
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Зам.директора 

 по научной работе      Д.А. Коновалов 


