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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Воронежский государственный университет 
Всероссийская научно-методическая конференция 
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ» 

г. Воронеж, 22-24 марта 2007 г. 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Воронежский государственный университет 22-24 марта 2007 года проводит 
Всероссийскую научно-методическую конференцию «Пути и формы совершенствования 
фармацевтического образования». 

К участию в конференции приглашаются специалисты органов управления 
образованием, руководители высших и средних специальных учебных заведений, 
факультетов, фармацевтических фирм, организаций, преподаватели, научные работники, 
аспиранты. 

 
В ходе конференции планируется обсуждение следующих проблем: 
- Современные образовательные технологии и фармацевтическое образование 
- Фундаментальное профессиональное фармацевтическое образование и система 

интегральной подготовки специалистов 
- Синтез, анализ и применение новых биологически активных веществ 
- Воспитательная среда вуза как фактор профессионального становления специалиста 
- Перспективы развития фармацевтической науки в системе образования 
- Актуальные проблемы обучения иностранных учащихся 
 
Для участия в конференции необходимо в адрес Оргкомитета конференции до 1 

февраля 2007 года (394006, г. Воронеж, Университетская пл., 1, ком. 168; E-mail: 
office@pharm.vsu.ru, тел. , (4732) 55-47-76; 53-07-89) направить заявку по прилагаемой форме 
(приложение 1). 

 
Возможна прямая регистрация на сервере ВГУ http://www.vsu.ru/ (раздел 

«объявленные конференции»). 
 
Открытие конференции 22 марта 2007 года в 13 часов. Регистрация участников 

конференции 21 марта с 13 часов до 20 часов и 22 марта с 9 часов до 12 часов в Оргкомитете 
конференции (главный учебный корпус ВГУ, комн. 168). 

Программа конференции будет направлена участникам в январе 2007 года. Материалы 
конференции будут изданы к началу конференции. 

Материалы докладов (до 3-х страниц) вместе с копией документов об оплате 
принимаются по электронной почте office@pharm.vsu.ru, или на дискетах, присылаемых 
почтовыми отправлениями (желательно использование электронной почты). Авторам 
необходимо в заявке указать предпочтительную форму докладов: пленарный, секционный, 
стендовый (окончательное решение Оргкомитет оставляет за собой). Требования к 
оформлению тезисов прилагаются (приложение 2). 

Оргвзнос 300 рублей, для аспирантов и студентов – 150 рублей. 



Наши реквизиты: Воронежский государственный университет; ИНН 3666029505; 
КПП 366601001 л/сч 06073293232 в управлении федерального казначейства Министерства 
финансов РФ по Воронежской области. Р/сч 40503810400001000180 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Воронежской обл. г. Воронеж, БИК 042007001; в конце платежки указать – для 
конференции «Фармобразование-2007» 

 
Участники конференции несут все расходы, связанные с проездом, питанием и 

проживанием самостоятельно или за счет командирующей организации. Ориентировочная 
стоимость проживания 350-550 руб. в сутки. 

 
Билеты на обратный проезд просьба приобретать заблаговременно. 
 
Форма заявки для участия в конференции (Приложение 1) 
 
Фамилия, имя, отчество (полностью) _________________________________ 
Место работы _____________________________________________________ 
Должность ________________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание _______________________________________ 
Тема и название доклада ____________________________________________ 
Форма доклада:  стендовый,  секционный,  пленарный  
Необходимое оборудование:  цифровой проектор,  кодоскоп 
Потребность в гостинице (сроки проживания) __________________________ 
Полный почтовый адрес ____________________________________________ 
Телефон ________________ Факс ________________ E-mail: ______________ 
 
Оформление тезисов (Приложение 2) 
 
При оформлении тезисов желательно использовать редактор Microsoft Word. Формат 

листа А4. Параметры страниц: верхнее поле 22 мм; нижнее поле 22 мм; левое поле 25 мм; 
правое поле 25 мм. Кегль заголовка – 14 pt, жирный. Кегль основного текста – 12 pt. 
Межстрочное расстояние – 1,5 интервал. Шрифт Times New Roman. 

В тексте тезисов сначала указывается название доклада (выравнивание текста – по 
центру). На следующей строке – автор или авторы (инициалы, фамилия) (E-mail:) 
(выравнивание текста – по центру). На следующей строке организация (выравнивание текста 
– по центру). Пробел - строка. Текст доклада (выравнивание текста – по ширине). 

  
Объем тезисов не должен превышать 3-х страниц. 

Образец: 
 

Название доклада 
И.О.Фамилия, А.В.Петров e-mail: turient@main.vsu.ru 

Воронежский государственный университет 
 

Авторов докладов просим придерживаться следующих правил оформления ссылок на 
литературные источники [1], [2] ………………………………………. 
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