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ПРИГЛАШЕНИЕ 

на ІІІ научно-практическую конференцию студентов и молодых ученых  

с международным участием 

«ОТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ  

К ДОСТИЖЕНИЯМ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ» 

(регистрационное удостоверение № 407 Государственного научного учреждения  

«Украинский институт научно-технической экспертизы и информации» от 16.09.2020 р.) 

12 мая 2021 года,  г. Харьков 

 

Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе  

ІІІ научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

«От экспериментальной и клинической патофизиологии к достижениям современной 

медицины и фармации», которая состоится 12 мая 2021 года в г. Харькове. 

 

Научные направления работы конференции: 

1. Молекулярные основы патологии, клеточные и гуморальные механизмы развития 

заболеваний. 

2. Роль генетических факторов в патогенезе заболеваний. 

3. Механизмы развития патологических процессов и болезней. 

4. Возрастная патофизиология. 

5. Проблемные аспекты болезней цивилизации. 

6. Клиническая патофизиология. 

7. Вопросы преподавания патофизиологии. 

8. Экспериментальная терапия наиболее распространенных заболеваний. 

9. Фармакологическое изучение биологически активных веществ и лекарственных средств. 

10. Проблемы и перспективы создания лекарственных препаратов различной 

направленности действия (лечебно-косметических, гомеопатических, ветеринарных, 

экстемпоральных). 

11. Оптимизация технологических процессов создания лекарственных препаратов. 

12. Информационные технологии и автоматизация научных исследований по разработке 

лекарственных средств. 

13. Создание нутрицевтических средств и изделий медицинского назначения. 

14. Организационно-экономические аспекты деятельности фармацевтических предприятий 

в современных условиях. 

15. Маркетинговые исследования современного фармацевтического рынка. 

16. Нанотехнологии в фармации. 

17. Биоинформатика в фармации. 

18. Глобальные проблемы общественного здоровья. 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Целевая аудитория. К участию в конференции приглашаются соискатели высшего 

образования, магистранты, аспиранты, докторанты, преподаватели и ученые.  

Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский. 

Конференция предусматривает устные доклады с использованием платформы 

видеоконференций Zoom. Унифицированный локатор ресурсов, идентификатор и пароль будут 

размещены в программе конференции. 

После 12 мая 2021 года электронная версия сборника материалов, сертификат участника, 

программа конференции и презентации докладчиков будут доступны для скачивания на  

веб-странице кафедры нормальной и патологической физиологии НФаУ:  

https://pat.nuph.edu.ua/ua-ii-naukovo-praktychna-konference 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо прислать тезисы и заполненную регистрационную 

карту до 04 мая 2021 года на электронный адрес оргкомитета: patologyconfer@gmail.com; 

название файла по фамилии первого автора (например, «Петров», кириллицей). 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ БЕСПЛАТНЫЕ  

Формы участия в конференции: 

1. Устный доклад с презентацией на платформе Zoom и публикация тезисов. 

2. Устный доклад с презентацией на платформе Zoom. 

3. Публикация тезисов. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Объем тезисов – 1-3 полные страницы (MS Office Word 2003: формат страницы с полями  

2 см; шрифт – Times New Roman, 14 кегль, 1,0 интервал; без рисунков, графиков и списка 

источников. 

Оформление тезисов: название БОЛЬШИМИ ЖИРНЫМИ БУКВАМИ по центру листа, 

с новой строки – фамилия, инициалы авторов (полужирным, по центру), следующей строкой – 

полное название учреждения, город, страна, e-mail (по центру), через строку с абзаца – основной 

текст. Структура основных разделов: введение, цель, материалы и методы, результаты и их 

обсуждение, выводы. В разделе «Введение» также отражается актуальность исследования. 

Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только 

после упоминания полного термина. В разделах: цель и выводы сокращения не допускаются! 

Тезисы должны содержать результаты собственных исследований. Автор несет полную 

ответственность за содержание предоставленных материалов, достоверность результатов и 

соблюдение прав использования интеллектуальной собственности. Организационный комитет 

оставляет за собой право на отказ в публикации, если поступившая работа не соответствует 

требованиям. 

Регистрационная карта оформляется на первого автора тезисов, а также на докладчика в 

одном файле. В случае устного доклада необходимо указать полные имена авторского коллектива. 

Название файла с регистрационной картой по фамилии первого автора (наприклад, «Петров_РК», 

кириллицей). 

Презентация оформляется в редакторе Microsoft PowerPoint (название файла по фамилии 

первого автора (например, «Петров _П», кириллицей). 
 

Пример оформления тезисов 
 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Петров П. П. 

Национальный фармацевтический университет, 

г. Харьков, Украина 

petrov@gmail.com 

 

Введение. 

Цель (без сокращений). 

Материалы и методы. 

Результаты и их обсуждение. 

Выводы (без сокращений). 

mailto:farmtex-ipksf@nuph.edu.ua


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель организационного комитета: 

Котвицкая А.А. – ректор Национального фармацевтического университета, доктор 

фармацевтических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины. 
 

Сопредседатели организационного комитета: 

Федосов А.И. – первый проректор по научно-педагогической работе Национального 

фармацевтического университета, доктор фармацевтических наук, профессор; 

Владимирова И.Н. – проректор по научно-педагогической работе (инновационной и 

научно-исследовательской) Национального фармацевтического университета, доктор 

фармацевтических наук, профессор; 

Половко Н.П. – проректор по научно-педагогической работе Национального 

фармацевтического университета, доктор фармацевтических наук, профессор; 

Кононенко Н.Н. – заведующая кафедрой нормальной и патологической физиологии 

Национального фармацевтического университета, доктор медицинских наук, профессор. 

 

Члены организационного комитета: 

Рыбак В.А. – доцент кафедры нормальной и патологической физиологии Национального 

фармацевтического университета, доктор биологических наук, доцент;  

Гнатюк В.В. – доцент кафедры нормальной и патологической физиологии Национального 

фармацевтического университета, доктор медицинских наук, доцент;  

Волохов И.В. – ответственный секретарь. 
 

Контакты организационного комитета конференции: 

тел. +38 (057) 706-30-66, +38 (050) 167-72-54 – Рыбак Виктория Анатольевна 

Е-mail: patology@nuph.edu.ua 
 

Пожалуйста, проинформируйте Ваших коллег, которые могут быть заинтересованы в 

участии в конференции. Надеемся на сотрудничество! 
 

С уважением, организационный комитет 

 

Регистрационная карта участника 

 

Фамилия ___________________________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________________________ 

Научная степень, ученое звание ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Название учреждения _________________________________________________________________ 

Название структурного подразделения __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________________ 

Адрес учреждения, страна _____________________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________ 

Форма участия ______________________________________________________________________ 

Название тезисов ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Название доклада ____________________________________________________________________ 

Название научного направления ________________________________________________________ 

Дата _______________________________________________________________________________ 

 

 


