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К участию в конференции приглашаются преподаватели высших и 

средних учебных заведений, научные сотрудники, аспиранты, 

руководители органов управления здравоохранением, 

фармацевтические работники. 

 

В ходе конференции планируется обсуждение следующих проблем: 

- современные образовательные технологии в медицине и фармации; 

- исследование проблем профессиональной подготовки и 

рационального использования фармацевтических кадров; 

- перспективы развития фармацевтической науки и практической 

деятельности; 

- синтез, анализ и применение новых биологически активных веществ. 

 

Оргкомитет 
Председатель  

Ендовицкий Д.А. – д. экон. н., профессор, ректор Воронежского 

государственного университета 

Сопредседатели 

Быков В.А. – д. тех. н., профессор, акад. РАМН и РАСХН 

Краснюк И.И. – д. фарм. н., профессор, декан фармацевтического 

факультета Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова 

Заместители председателя 

Чупандина Е.Е. – д. фарм. н., доцент, проректор Воронежского 

государственного университета по стратегическому развитию и интеграции 

Сливкин А.И. –д. фарм. н., профессор, декан фармацевтического 

факультета Воронежского государственного университета  

Ищенко Е.Н. – д. филос. н., профессор, проректор Воронежского 

государственного университета по учебной работе 

Члены 

Chengzhong zong – Prof&Dr., Qingdao University of Science & technology 

Кугач В.В. – к. фарм. н., доцент, декан фармацевтического факультета 

Витебского государственного медицинского университета 

Глембоцкая Г.Т. – д. фарм. н., профессор, фармацевтический факультет 

Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М. Сеченова 

Сорокина А.А. – д. фарм. н., профессор, фармацевтический факультет 

Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М. Сеченова 

Щербаков В.М. – д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой 

клинической фармакологии Воронежского государственного университета 

Николаевский В.А. – д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой 

фармакологии Воронежского государственного университета 

Сафонова Е.Ф. – к. хим. н., доцент, заведующий кафедрой фармации 

последипломного образования Воронежского государственного университета 



Артюхов В.Г. – д. биол. н., профессор, декан биолого-почвенного 

факультета Воронежского государственного университета 

Семенов В.Н. – д. хим. н., профессор, декан химического факультета 

Воронежского государственного университета 

Орлов В.Д. – д. хим. н., профессор, зав. кафедрой органической химии 

Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина 

Селеменев В.Ф. – д. хим. н., профессор, зав. кафедрой аналитической 

химии Воронежского государственного университета 

Шихалиев Х.С. – д. хим. н., профессор, зав. кафедрой органической 

химии Воронежского государственного университета 

Секретариат 

Ручкин И.В. 

Беленова А.С. 

 

Условия участия 

Желающие принять участие в конференции должны направить в адрес 

оргкомитета по электронной почте до 25 марта 2013 года 

регистрационную карточку участника, квитанцию об оплате 

организационного взноса, статьи. 

Общая стоимость участия в конференции состоит из: 

а) Организационного взноса в размере 600 руб. (в т.ч. НДС 18%). 

Оплата включает публикацию статьи в объеме 3-х страниц (при соблюдении 

технических требований к оформлению статьи, включая графики и рисунки). 

Участник конференции может опубликовать до двух статей. В этом случае 

организационный взнос оплачивается за каждую. 

В оплату организационного взноса входит получение одного 

экземпляра сборника статей (стоимость отправки почтовой бандероли с 

авторским экземпляром в организационный взнос не включена). 

б) Стоимости превышения объема публикуемых материалов. 

Увеличение объема публикуемого материала возможно при дополнительной 

оплате в размере 200 руб. (в т.ч. НДС 18%) за каждую страницу. 

в) Стоимости дополнительно заказываемых экземпляров сборника. 

Автор может дополнительно приобрести любое количество экземпляров 

сборника статей по цене 300 руб. (в т.ч. НДС 18%) за экземпляр. 

г) Стоимости отправки почтовой бандероли (бандеролей).  

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 – 100 руб. (в т.ч. НДС 18%), страны 

ближнего зарубежья (СНГ) – 250 руб. (в т.ч. НДС), страны дальнего 

зарубежья – 600 руб. (в т.ч. НДС 18%) 

Расчет общей стоимости производится автором по инструкции в 

регистрационной карточке участника. 

Автор производит оплату безналичным перечислением в российских 

рублях на расчетный счет Воронежского университета, указанный ниже. 



Оплата производится лично самим участником через любое отделение 

банка, в квитанции в качестве плательщика указывается фамилия первого 

автора. 

После проведения оплаты необходимо выслать на адрес  

pharm-obr2013@yandex.ru следующие документы: 

1) отсканированную квитанцию и чек об оплате. Пример названия 

файла: иванов и.и._квитанция.jpg 

2) полностью заполненную регистрационную карточку участника. 

Пример названия файла:  

иванов и.и._РКУ.doc 

3) статью. Пример названия файла:  

иванов и.и._статья.doc 

Все файлы высылаются в одном письме, архивирование не 

производится. Названия файлов должны соответствовать приведенным 

примерам. 

Для желающих принять личное участие в конференции информацию о 

возможностях размещения в гостиницах г. Воронежа можно получить по 

ссылке http://www.voronezhhotels.ru. Возможно размещение за умеренную 

плату в общежитии Воронежского государственного университета. 

Необходимо сообщить о потребности в проживании в регистрационной 

карточке. 

 

Платежные реквизиты Воронежского госуниверситета и 

юридический адрес 
394006, г. Воронеж, Университетская площадь, 1 

Получатель 

ИНН 3666029505 КПП 366601001 ОКАТО 20401000000 

УФК по Воронежской области (ФГБОУ ВПО «ВГУ», л/с 20316X50290) 

Банк получателя 

Сч. №40501810920072000002 

БИК 042007001 

ГРКЦ ГУ БАНКА  РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ. Г.ВОРОНЕЖ 

Назначение платежа  

00000000000000000130  п. 1 разрешение 0732068123 от 30.03.05 г. 

Оргвзнос за участие в конференции «Фармобразование» 

 

В приложенном файле и на сайте размещена готовая форма 

платежного документа с примером заполнения 

 

Технические требования к оформлению статей 

1. Редактор Microsoft Word, формат файла .doc 

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. 

mailto:pharm-obr2013@yandex.ru
http://www.voronezhhotels.ru/


4. Размер бумаги А4, ориентация книжная. 

5. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

6. Отступ слева– 0, справа – 0. 

7. Интервал: перед – 0, после – 0, межстрочный – полуторный. 

8. На первой строке – полное название статьи жирным шрифтом 

прописными буквами, выравнивание текста – по центру.  

9. На следующей строке – автор или авторы (инициалы, фамилия). 

10. На следующей строке e-mail автора (ов) курсивом, выравнивание 

текста – по центру. 

11. На следующей строке – название организации (ий) курсивом, 

выравнивание текста – по центру.  

12. На следующей строке пробел. 

13. На следующей строке – текст статьи, выравнивание текста – по 

ширине. Отступ первой строки – 1,25 см. 

14. В конце – список литературы, заголовок указывается большими 

буквами, выравнивание по центру. Литературные источники нумеруются в 

порядке упоминания в тексте. 

 

Пример оформления 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ПСИХИЧЕСКОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ СТУДЕНТОВ НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

Боева С.А, Шведов Г.И. 

e-mail: lana.boeva@yandex.ru 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 

 

В современном мире постоянно существует угроза психическому 

здоровью человека. Регулярная загруженность на работе, транспортные 

проблемы, возрастающие требования, предъявляемые к профессионализму 

сотрудников, конкуренция, агрессивная подача окружающего мира 

средствами массовой информации, падение нравов – все эти факторы 

негативно влияют даже на самых стойких и психически уравновешенных 

людей…………….. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 



1. Курпан Ю.И. Физическое воспитание студентов специальных 

медицинских групп вузов Центросоюза: учеб. пособие / Ю.И. Курпан, Н.Т. 

Перепелицын. – М.: Изд. Московского кооперативного института, 1980. – 107 

с. 

 

Всю необходимую информацию о конференции (регистрационная 

карточка, образец платежного документа) можно найти на интернет-сайте 

фармацевтического факультета ВГУ: 

http://www.pharm.vsu.ru/conference.html 

 

Будем рады плодотворному сотрудничеству! 

 

С уважением, секретариат оргкомитета конференции:  

Ручкин Иван Владимирович 

(473) 239-05-45 

+7-951-552-33-29 

Беленова Алена Сергеевна 

(473) 253-07-89 

+7-908131-29-69 

г. Воронеж, ул. Студенческая, д.3, ком. 402 

e-mail: pharm-obr2013@yandex.ru  
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