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Дата проведения:  
30 ноября 2018 года
Место проведения:  
Московская область,  
г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1,  
Фармацевтическое предприятие 
ЗАО «ЭКОлаб»
Время проведения:  
9.00-17.00
Регистрация участников,  
кофе-брейк:  
9.00-10.30
Приветственное слово: 
10.30
Участники: представители науч-
ных организаций, специализирую-
щихся на исследованиях в интересах 
фармацевтической отрасли; руково-
дители и специалисты фармацевти-
ческих предприятий; представите-
ли ведущих образовательных орга-
низаций высшего образования, осу-
ществляющих подготовку кадров  
для фармацевтической отрасли; сту-
денты профильных вузов.

Конференция проводится 
при финансовой поддержке 
Российского фонда 
фундаментальных исследований, 
Проект № 18-015-20040 «Проект 
организации V Всероссийской 
научно-практической конференции 
с международным участием 
«Перспективы внедрения 
инновационных технологий в 
медицине и фармации»

Во время Конференции 
организована Экскурсия 
по производствам ЗАО 
«ЭКОлаб» и Выставка 
продукции фармацевтических 
производителей лекарственных 
препаратов и медицинских 
изделий

Оргкомитет Конференции: farmmgogi@mail.ru.
Ответственный секретарь Ситникова Елена Анатольевна: 8(926)2788845, ekolab-nto@mail.ru.

Секретарь ЗАО «ЭКОлаб»: 8(909)9932008, ekolab-sekretar@mail.ru.
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