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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
О ПРОВЕДЕНИИ IV- й  ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«БЕЛИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
1-2 декабря 2015 года 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в III-й  Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «БЕЛИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  которая пройдет  

1-2  декабря 2015 года   в Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале 
Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ). Конференция 
посвящена 90-летию со дня рождения доктора фармацевтических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, лауреата премии Правительства РФ в 
области образования, ректора Пятигорского фармацевтического института, впоследствии 

Пятигорской государственной фармацевтической академии (1965-1996 гг.) Владимира 

Георгиевича Беликова (1925-2012). 

Материалы конференции, соответствующее требованиям (см. приложение 1), будут 

изданы и размещением в РИНЦ. 
Публикации и участие в конференции бесплатные! 

Для участия в конференции необходимо отправить заявку и электронный вариант 

публикации до  30  октября 2015 года включительно. 
К участию  в  конференции приглашаются  школьники, студенты и преподаватели вузов, 

аспиранты, докторанты, молодые ученые, научные сотрудники. В рамках конференции 
состоится пленарное заседание, работа секций. Материалы конференции будут опубликованы в 

сборнике  работ. 
Проезд до Пятигорска и обратно, проживание и питание оплачивается за счет 

направляющей стороны. 
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   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
Секция 1. Синтез и анализ лекарственных  веществ. 

Секция 2. Технология лекарств. 

Секция 3. Исследование лекарственных растений. 

Секция 4. Медико-биологические исследования. 

Секция 5. Правовые аспекты медицинской и фармацевтической деятельности. 

Секция 6. Медицинская и фармацевтическая терминология. 

Секция 7. Гуманитарные дисциплины. 

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Устный доклад + публикация статьи. 

2. Устный доклад. 
3. Стендовый доклад. 

4. Публикация статьи. 
Устный доклад должен сопровождаться презентацией, выполненной в формате Power 

Point. Регламент устного выступления – 5-7 минут. 

Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть опубликованы ранее и 
не должны быть направлены для публикации в другие издания. 

Один автор может представить на конференцию не более двух своих работ (вторая работа 
подается в соавторстве с другими участниками конференции). 

Статьи представляются только в электронном виде в формате *.doc или *.docx 

Электронный вариант работы, названный по фамилии первого автора (пример: Иванов 
статья.doc), оформленный в соответствии с требованиями (см. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

СТАТЕЙ), в формате Microsoft Word, выслать вложенным файлом по электронной почте  на 

адрес pmphibelikov@mail.ru до 30 октября 2015 года включительно. (Название файла 

- фамилия первого автора). В теме сообщения следует указать «Статья Фамилия,  город»  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  СТАТЕЙ 
Текст должен быть напечатан черным шрифтом Times New Roman (кегль 14), с 

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

20 мм. Все страницы должны быть последовательно пронумерованы. 
Для статьи суммарный объем не должен превышать 3 страниц (формат бумаги А4). 

 Рукопись статьи должна включать в себя следующие разделы:  

1) УДК;  
2) название статьи;  

3) ФИО автора;  
4) название организации;  
5) е-mail;  

6) резюме (объем не должен превышать 200 слов)  
7) ключевые слова (3-7 слов);  

8) введение;  
9) материалы и методы;  
10) результаты и их обсуждение;  

11) выводы;  
12) библиографический список;  

13) фамилия, имя, отчество, место работы (учебы), e-mail, контактные телефоны, область 
научных интересов каждого автора. 

Во введении отражается актуальность работы, ставится цель исследования. В разделе 

«Материалы и методы» подробно перечисляются методы исследования, в том числе 
статистические, аппаратура, реактивы, для растительного сырья место и время заготовки.  

Результаты представляют в тексте, таблицах или рисунках в логической 
последовательности. 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.  
 Библиографический список (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  статьях должна быть использована система СИ. Все аббревиатуры, используемые в 

статье, должны быть расшифрованы, кроме символов химических элементов и сокращенных 

названий общеизвестных метрических единиц. 
Направление в редакцию работ, уже переданных в другие издания или напечатанных в 

них, не допускается. Рукописи, оформленные с нарушением правил, редакцией не 
рассматриваются.  

 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Направление: Исследование лекарственных растений. 
УДК 615.32: 582.998.1.794.1`2 

ПРИРОДНЫЕ ПОЛИАЦЕТИЛЕНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.  
Насухова А.М.

1
 , Коновалов Д.А.

2 

Е-mail:………… 
1
Дагестанский государственный университет, г.Махачкала 

2
 Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ВолгГМУ 

Минздрава России, г. Пятигорск 
ВВЕДЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

ВЫВОДЫ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
Фамилия, имя, отчество, место работы (учебы), e-mail, контактные телефоны, 

область научных интересов каждого автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «БЕЛИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Заявку на участие в конференции выслать вложенным файлом по электронной 
почте на адрес pmphibelikov@mail.ru до 30 октября  2015 года 

включительно.  В теме сообщения следует указать «заявка, Фамилия, ВУЗ». 

Фамилия, имя, отчество участника    

Форма участия (подчеркнуть):  Устный доклад + публикация статьи 

Устный доклад 
Стендовый доклад. 
Стендовый доклад + публикация статьи 

Только публикация статьи 

 

Тема доклада:   

Направление работы:   

Место работы (учебы) и должность:    

Контактные данные (адрес, телефоны, 

эл. почта) 

 

Адрес: 

 Контактный телефон: 

Эл.почта: 

 

Необходимость в предоставлении 

жилья  (нужное подчеркнуть): 

ДА   

Срок проживания  

 с…………….. по ………………………2014 

НЕТ                  

 

Вся актуальная информация о работе конференции будет размещена на 
официальном сайте Пятигорского медико-фармацевтического института – 
филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России http://www.pmedpharm.ru. 

 
 

Координаторы конференции: 
 

Председатель НОМУС ПМФИ:  

 Макарова Лариса Михайловна (+7(909)770-14-44)   

Ведущий специалист редакционно-издательского отдела ПМФИ 

Трофимчук Людмила Матвеевна  (+7(905) 498-5047) 
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