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Текст публикации  

 

Всем авторам, которые опубликовали тезисы 
и / или статьи, будет отправлена ссылка на 
электронный вариант сборника материалов 
конференции в формате .pdf и электронный 
вариант сертификата в течение нескольких 
недель после проведения конференции.   

 

За дополнительной информацией обращай-
тесь по телефонам и e-mail:  
 С уважением, Оргкомітет 

Правила оформления 

тезисов или статей 

 
Тезисы (1-2 страницы), статьи (3 и более страниц) 

принимаются по ссылке  

https://forms.gle/vLjEKmKCxGwjCYWJ9    

 в электронном виде (сканированные публикации не 

принимаются!).  

 

Оформление публикации должно быть следую-

щим: редактор Word 97, 2003 или файл формата 

RTF, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 

полуторный, поля по 2 см, выравнивание по ши-

рине. 

 

Обязательная структура оригинальной статьи: вве-

дение (слово «введение» не пишется), материалы и 

методы, результаты и их обсуждение, выводы и ли-

тература. Перечень ссылок (при их наличии) приво-

дить в конце, располагать по алфавиту. 

 

В тексте запрещено обозначения абзацев знаками 

табуляции и пробелами, переносов - с помощью 

рисков и тире. Абзацы и переносы в словах выстав-

ляют автоматически. 

 

  

 

 

 

V Международная  

научно-практическая  

интернет-конференция  

«Технологические и биофармацевтические 

аспекты создания лекарственных  

препаратов различной направленности 

 действия» 

26 ноября 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков-2020 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ  

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВ 

КАФЕДРА ЗАВОДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВ 

https://forms.gle/vLjEKmKCxGwjCYWJ9


Организационный комитет 

конференции: 

Котвицкая Алла Анатольевна 

председатель, ректор Национального фар-

мацевтического университета, заслуженный 

деятель науки и техники, доктор фармацев-

тических наук, профессор. 

Федосов Андрей Игоревич 

сопредседатель, первый проректор по науч-

но-педагогической работе, доктор фармацев-

тических наук, доцент. 

Владимирова Инна Ииколаевна 

сопредседатель, проректор по научно-

педагогической работе, доктор фармацевти-

ческих наук, профессор. 

Крутских Татьяна Васильевна 

сопредседатель, проректор по научно-

педагогической работе, доктор фармацевти-

ческих наук, профессор. 

Ярных Татьяна Григорьевна 

сопредседатель, заведующий кафедрой 

Технологии лекарств, доктор фармацевти-

ческих наук, профессор. 

Рубан Елена Анатольевна 

сопредседатель, заведующий кафедрой  

Заводской технологии лекарств, доктор фар-

мацевтических наук, профессор. 

 

Ответственные секретари: 

Ковалевская Инна Вячеславовна 

Тел .: (0572) 67-88-52 

e-mail: ztl@nuph.edu.ua 

(Кафедра ЗТЛ) 

Ковалев Владимир Викторович 

Тел .: (0572) 67-91-84 

e-mail: tl@nuph.edu.ua 

(Кафедра ТЛ)  

Направления конференции 

· Проблемы и перспективы создания 

лекарственных препаратов различного 

направления действия (лечебно-

косметических, гомеопатических и ве-

теринарных). 

· Современная технология экстемпо-

рального изготовления лекарств.  

· Оптимизация технологических про-

цессов создания лекарственных препа-

ратов в разных лекарственных фор-

мах. 

· Технология и контроль качества пар-

фюмерно-косметических средств. 

· Информационные технологии и авто-

матизация научных исследований по 

разработке лекарственных средств. 

· Создание нутрицевтических средств 

и изделий медицинского назначения. 

· Исследование и стандартизация био-

логически активных соединений. 

· Организационно-экономические ас-

пекты деятельности фармацевтиче-

ских предприятий в современных усло-

виях.  

· Маркетинговые исследования совре-

менного фармацевтического рынка.  

· Фармакологические исследования 

биологически активных веществ. 

· Нанотехнологии в фармации. 

· Современная биотехнология. 

 
Рабочие языки конференции: украинский, 
русский, английский.  
 

Для участия в конференции необходимо до  
29 октября 2020 г. 

 заполнить электронную форму к которой 
прикрепить файл публикации:  

https://forms.gle/vLjEKmKCxGwjCYWJ9  

 
В случае возникновения технических 

проблем, публикацию присылайте на 
электронный адрес ztl.kharkov@gmail.com  

 
Публикация тезисов и статей бесплатная. 
 
Автор несет полную ответственность за 

содержание представленных материалов, 
достоверность результатов и соблюдение 
прав использования интеллектуальной 
собственности третьих лиц. 
 
Тезисы (статьи) будут опубликованы в 

авторской редакции. Тезисы (статьи), не 
соответствующие тематике конференции, 
оформленные не по правилам, не будут 
опубликованы.  
 
Пожалуйста, проинформируйте Ваших 

коллег, которые могут быть 
заинтересованы в участии в конференции. 
 
PDF-версия сборника будет доступна по 
следующим электронным адресам: 

http://tl.nuph.edu.ua/conference 

https://ztl.nuph.edu.ua/?page_id=735 

https://forms.gle/vLjEKmKCxGwjCYWJ9
http://tl.nuph.edu.ua/conference
https://ztl.nuph.edu.ua/?page_id=735

