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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XI Международной 

научно-практической конференции «Беликовские чтения», 

которая состоится 8-9 декабря 2022 года на базе Пятигорского 

медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России (пр-кт Калинина, д. 11, г. Пятигорск, Ставропольский край, 

Россия, 357532).  

Конференция посвящена памяти доктора фармацевтических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата премии 

Правительства РФ в области образования, ректора Пятигорского 

фармацевтического института, а затем Пятигорской государственной 

фармацевтической академии (1965-1996 гг.) Владимира Георгиевича 

Беликова (1925-2012).  

Основные направления работы (секции) конференции: 

1. Синтез, анализ и стандартизация биологически активных 

соединений.  

2. Актуальные вопросы современной фармакогнозии.  

3. Перспективы применения современных достижений химии в 

медицине и фармации. 

4.  Современная технологическая платформа в создании 

лекарственных форм, космецевтических средств и БАД.  

5. Маркетинговые исследования фармацевтического рынка.  

6. Актуальные аспекты экспериментальной и клинической 

фармакологии.  

7. Медико-биологические исследования.  

8. Современные проблемы стоматологии.  

9. Экономика и организация здравоохранения.  

10. Исторические и правовые аспекты здравоохранения.  

11. Гуманитарная составляющая медико-фармацевтического 

образования.  

12. Актуальные вопросы изучения и преподавания иностранных языков 

в вузах медико-фармацевтического профиля.  

13. Физика, математика, информатика: теоретические и прикладные 

исследования. 

  



 

 

Для рассмотрения и публикации принимаются рукописи, 

соответствующие Единым правилам оформления рукописей для авторов. 

РУКОПИСИ, ОФОРМЛЕННЫЕ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ДАННЫХ 

ПРАВИЛ, РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ. Работы, соответствующие 

Единым правилам оформления рукописей для авторов, будут опубликованы в 

сборнике материалов конференции, издаваемого ПМФИ и индексируемого в 

РИНЦ. 
 

НОМУС ПМФИ приглашает к участию преподавателей, научных 

сотрудников, молодых ученых (аспиранты, докторанты и т.д. не старше 35 

лет) и обучающихся вузов (студенты, интерны, ординаторы), а также 

учащихся (школьники, гимназисты, лицеисты, студенты ссузов).  

 

Формы участия в конференции: 

 очная (устный доклад с публикацией работы);  

 очная (устный доклад без публикации работы); 

 очная с применением дистанционных технологий (устный 

доклад с публикацией работы); 

 очная с применением дистанционных технологий (устный 

доклад без публикации работы); 

 стендовый доклад (с публикацией работы); 

 стендовый доклад (без публикации работы); 

  заочная (только публикация работы). 

 

Для участия в конференции необходимо: 

 

1. До 30 ноября 2022 года (включительно) пройти электронную 

регистрацию. Выступление с устным докладом должно сопровождаться 

презентацией, выполненной в формате *.ppt или *.pptx, объемом 7-10 слайдов. 

Регламент устного выступлений – не более 5 минут, 3 минуты – обсуждение. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

2. До 30 ноября 2022 года (включительно) отправить рукопись, 

оформленную в соответствии с правилами на адрес redizdot@mail.ru с темой 

письма, аналогичной названию прикрепленного файла – «БЧ Номер секции 

Фамилия первого автора Организация (сокращенно) Город». Например, «БЧ 

Секция 1 Иванов ПМФИ Пятигорск». Состав авторов рукописи должен 

включать в себя хотя бы одного автора не старше 35 лет. РАБОТЫ, 

ОТПРАВЛЕННЫЕ ПОСЛЕ 30.11.2022, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ПУБЛИКАЦИИ РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ.  

  

https://www.pmedpharm.ru/science/submissions/
https://www.pmedpharm.ru/science/nomus/
https://forms.gle/M9fqhkGsH42hPc2A7
https://forms.gle/M9fqhkGsH42hPc2A7
https://www.pmedpharm.ru/science/submissions/
mailto:redizdot@mail.ru


 

 

Все участники конференции, прошедшие электронную регистрацию, 

получат электронный сертификат участника (всей группы авторов) в течение 

двух недель после проведения конференции. Лучшие работы докладчиков 

будут отмечены дипломами победителей на официальном закрытии 

конференции. 

Сборник материалов конференции будет доступен в электронном 

виде на официальной сайте ПМФИ.  

 

Участие и публикация работы – бесплатно. Для иногородних 

участников проезд до г. Пятигорска и обратно, проживание и питание 

оплачивается за счет направляющей стороны. 

 

Стоимость производства и отправки в бумажном (печатном) виде 

сертификата участника конференции – 200 рублей, сборника материалов 

конференции – ориентировочно 2000 рублей. Оплата производится только 

после согласования с Организационным комитетом конференции, 

перечислением по реквизитам ПМФИ.  

 

 

Координаторы конференции: 

Председатель НОМУС ПМФИ 

Анастасия Андреевна Литвиненко 

+79896209126  

nomus@pmedpharm.ru  

 

Секретарь НОМУС ПМФИ 

Алена Витальевна Миронова 

+79286515255 

 

Следите за новостями на сайте ПМФИ и в социальных сетях НОМУС ПМФИ: 

 

 

 

https://www.pmedpharm.ru/science/events/#%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.pmedpharm.ru/science/apc/
mailto:nomus@pmedpharm.ru
http://www.pmedpharm.ru/news/
http://www.pmedpharm.ru/science/nomus/
https://vk.com/nomus_pmfi

