
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

НОМУС Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России приглашает Вас принять участие в формировании 

юбилейного 75-го выпуска сборника научных трудов «Разработка, исследование и 

маркетинг новой фармацевтической продукции», издаваемого ПМФИ и 

индексируемого в РИНЦ. Планируемая дата выхода электронной версии сборника на 

официальном сайте ПМФИ – ноябрь 2020 г. 

 

К публикации принимаются рукописи, соответствующие следующим 

направлениям: 

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. 

 

При подготовке работы необходимо следовать Единым правилам оформления 

рукописей для авторов. 

Рукописи принимаются до 30 июня 2020 г. (включительно) на адрес 

redizdot@mail.ru с темой письма, аналогичной названию прикрепленного файла – 

«Сборник Номер секции Фамилия первого автора Организация (сокращенно) Город». 

Например, «Сборник Секция 1 Иванов ПМФИ Пятигорск». Состав авторов рукописи 

должен включать в себя хотя бы одного автора не старше 35 лет. Каждый автор может 

быть указан первым в авторстве рукописи только один раз, независимо от секций и 

количества работ. 

Публикация работы – бесплатно. Стоимость производства сборника и отправки 

в бумажном (печатном) виде – ориентировочно 2000 рублей. Оплата производится 

только после согласования с Организационным комитетом, перечислением по 

реквизитам ПМФИ. 

По вопросам формирования сборника и общим вопросам обращаться к 

председателю НОМУС ПМФИ по электронной почте s.v.krivenko@pmedpharm.ru 

(Сергей Вадимович Кривенко). 

По вопросам редакции и издания сборника обращаться к начальнику 

редакционно-издательского отдела по электронной почте kskor-16@mail.ru (Ксения 

Николаевна Корянова). 
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