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Уважаемые коллеги! 

 

Воронежский государственный университет    

20-21 апреля 2010 года проводит Всероссийскую с 

международным участием научно-методическую 

конференцию «Пути и формы совершенствования 

фармацевтического образования. Поиск новых 

физиологически активных веществ». 

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. 

 

Оргкомитет конференции вынужден обратиться 

к иногородним участникам с просьбой ускорить 

подачу заявок на участие в конференции в целях 

своевременного бронирования мест в гостиницах. 
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Условия участия 
 
Желающие принять участие в конференции 

должны направить в адрес оргкомитета до 10 февраля 
2010 года регистрационную карточку участника, 
квитанцию об оплате организационного взноса, тезисы 
или статьи (приветствуется применение 
электронной почты) 

Организационный взнос составляет 500 руб. 00 
коп. Оплата включает публикацию статьи в объеме 3-х 
страниц (~ 3600 знаков, включая пробелы и знаки 
препинания). Увеличение объема публикуемого 
материала возможно при дополнительной оплате в 
размере 100 руб. 00 коп. за каждую страницу. Участник 
конференции может опубликовать до двух докладов. В 
этом случае организационный взнос оплачивается за 
каждый доклад. 

В оплату организационного взноса входит 
получение одного экземпляра сборника статей 
(стоимость отправки почтовой бандероли с авторским 
экземпляром в организационный взнос не включена). 

В случаях, когда в тексте содержатся графические 
элементы (рисунки, графики, таблицы, схемы и т.п.), 
подсчет стоимости осуществляется в соответствии с 
фактической заполненностью страниц авторской 
рукописи, имеющих форматирование в точном 
соответствии с Техническими требованиями 
оформления научных статей. 

Автор может дополнительно приобрести любое 
количество экземпляров сборника тезисов по цене 250 
руб. 00 коп. за экземпляр. Автор получает оплаченные 
им экземпляры сборника в Воронеже, или они 
высылаются бандеролью на указанный им адрес. 

Стоимость отправки одной бандероли (не более 
двух сборников в одном почтовом отправлении на один 
почтовый адрес): по России – 70 руб. 00 коп., страны 
ближнего зарубежья (СНГ) – 250 руб. 00 коп., страны 
дальнего зарубежья – 500 руб. 00 коп. 

Заказ и оплата дополнительных экземпляров 
производится одновременно с оплатой 
организационного взноса. 

Таким образом, общая стоимость заказа состоит из:  
а) организационного взноса; 
б) стоимости превышения объема публикуемых 

материалов: 
в) стоимости дополнительно заказываемых 

экземпляров сборника; 
г) стоимости отправки почтовой бандероли 

(бандеролей). 

Расчеты стоимости производятся Автором по 
инструкции в РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКЕ 
участника. 

Автор производит оплату безналичным 
перечислением в российских рублях на расчетный 
счет Воронежского государственного университета, 
указанный ниже. 

Оплата может быть произведена со счета 
организации, либо самим участником через любое 
отделение Сбербанка РФ. 

После проведения оплаты необходимо сообщить 
Оргкомитету полные реквизиты платежного 
документа (номер, дату, наименование плательщика и 
его банка, сумму платежа) и незамедлительно 
направить полные реквизиты организации-
плательщика для наиболее правильного составления 
закрывающих первичных документов. 

Материалы для публикации принимаются в 
электронном виде по электронной почте 
boeva@pharm.vsu.ru, с указанием темы 
электронного письма «Фармобразование 2010», 
название файла дается по фамилии первого автора 
латинскими буквами. 

Присылаемые тексты должны быть тщательно 
отредактированы. 

Платежные реквизиты Воронежского 
госуниверситета и юридический адрес: 

394006, г. Воронеж, Университетская площадь, 1 
тел. (4732) 55-47-76; факс. (4732) 53-04-28 
Код по ОКПО 02068120 
ИНН 3666029505 КПП 366601001 
Управление федерального казначейства 

Министерства финансов РФ по Воронежской области 
р/с 40503810400001000180 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Воронежской области г. Воронеж 
БИК 042007001 л/с 06073293232 
 
Назначение платежа: Код 

07330201010010000130 (п.1 разрешение 0732068123 
от 30.03.05 г.), за участие в конференции 
«Фармобразование 2010», дата проведения 
конференции, место проведения (в случае 
соавторства, указывается фамилия первого автора). 

 
В приложенном файле и на сайте 

размещена готовая форма платежного 
документа с примером заполнения 

 

Технические требования к оформлению 

научных статей: 

1. Редактор Microsoft Word 

2. Шрифт "Times New Roman", 14 

3. Текст, набранный в трудночитаемых шрифтах, 

сканируется Автором и вставляется в статью в 

виде графического элемента (рисунка), 

аналогично для графиков, картинок и т.д., за 

исключением таблиц. 

4. Отступ: слева - 0, справа - 0, первая строка - 

1,25 см.  

5. Интервал: перед - 0, после - 0, межстрочный - 

одинарный. 

6. Полное название статьи – выравнивание 

текста – по центру. На следующей строке – 

автор или авторы (инициалы, фамилия) (E-

mail:) (выравнивание текста – по центру). 

7. На следующей строке организация 

(выравнивание текста – по центру). Пробел - 

строка. 

8. Текст доклада (выравнивание текста – по 

ширине). 

9. Размер бумаги А4, книжная. 

10. Поля: Верхнее - 2 см.; Нижнее - 2 см.; Левое - 2 

см.; Правое - 2 см. 

 

Регистрационная карточка участника находится 

в отдельном файле. (Подлежит обязательному 

заполнению !). 

Всю необходимую информацию о конференции 

(образцы платежных документов и пример заполнения) 

можно найти на интернет-сайте фармацевтического 

факультета ВГУ: 

http://www.pharm.vsu.ru/conference.html 
На сайте размещены: информационное письмо, 

регистрационная карточка участника, образцы и формы 

платежных документов. 

 

Будем рады плодотворному сотрудничеству! 

С уважением, секретарь оргкомитета конференции 

Боева Светлана Анатольевна 

Для справок: тел.: (4732) 55-47-76 

   8-910-344-62-60 

Воронеж, ул. Студенческая, д. 3, к. 408 

 

e-mail: boeva@pharm.vsu.ru 
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