
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ЭКОлаб» 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   П И С Ь М О  

 
27 ноября 2020 года планируется проведение  

 VII Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием  (очно-заочно с применением режима видеотрансляции)  

 
«ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И 

ФАРМАЦИИ» 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

- ученых и специалистов в области разработки и производства лекарственных препаратов, средств 

лабораторной диагностики, медицинских изделий;  

-  руководителей и специалистов медицинской, лабораторной, эпидемиологической и 

фармацевтической служб;  

- врачей, провизоров, технологов, интересующихся перспективными разработками в области 

инновационных технологий в медицине и фармации; 

- студентов, педагогов, молодых ученых и аспирантов медицинских, биологических, химических 

и фармацевтических специальностей,  
 

Организаторы: «ГГТУ» – фармацевтический факультет, г. Орехово-Зуево, МО 

                              ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск, МО 

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного д.1, ЗАО «ЭКОлаб» 

Работа Конференции проводится по следующим направлениям: 

 Фармацевтические науки. 

 Медицинские науки. 
 Экономика, бизнес, управление, инновации в медицине, эпидемиологии, фармации. 

 Правовое и государственное регулирование в здравоохранении. 
 Фармацевтическое и медицинское производство: состояние, перспективы, инновации. 
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Организационный комитет: 
 
Юсупова Н.Г., к. филол. н., доцент, ректор ГГТУ; 
Марданлы С.Г., д.м.н., доцент, профессор кафедры фармакологии и фарм. дисциплин ГГТУ; 

Киселева В.А., к.м.н., доцент, декан фармацевтического факультета ГГТУ; 

 

Борисов В.Ю., генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»; 

Горелов А.В., д.м.н., профессор, член-корр. РАН зам. директора по н/р. ФБУН «ЦНИИЭ»; 
Гунар О.В., д.фарм.н., начальник лаборатории микробиологии ИЦ ФГБУ «НЦ ЭСМП; 
Дергоусова Т.Г., к.фарм.н., доцент, декан фармацевтического факультета ФГБОУ ВО РостГМУ; 
Долгов В.В., д.м.н., профессор заведующий кафедрой РМАНПО; 
Егорова Г.В., к.б.н., доцент, проректор по учебно-методической работе ГГТУ; 
Егоров А.М., д.б.н., профессор, академик РАН, заведующий каф. микробиологи РМАНПО; 
Калинин Р.Е. д.м.н., проф., ректор ФГБОУ ВО РязГМУ им. академпка И.П. Павлова  
Косова И.В., д.фарм.н., проф. кафедры управления и эконом. фармации мед. факультета РУДН;  
Кочеровец В.И., д.м.н., проф. кафедры фарм.технолог и фармакол. 1 МГМУ им. И.М. Сеченова; 
Малеев В.В., д.м.н. проф., академик РАН, советник. директора по научн. раб., ФБУН «ЦНИИЭ»;  
Малышев В.В., д.м.н., профессор кафедры микробиологии ВМА им. С.М. Кирова; 

Миронов А.Ю., д.м.н., профессор, зав. отд. микробиол. КДЦ «МНИИМ» им. Г.Н. Габричевкого; 
Помазанов В.В., д.т.н., профессор кафедры фармакологии и фарм. дисциплин ГГТУ; 
Попова Т.В., к.х.н., профессор, заведующая кафедрой фармакологии и фармацевтических 
дисциплин ГГТУ; 

Романов Б.К., д.м.н.,доцент,   заместитель ген. директора по научной работе ФГБУ "НЦЭСМП"; 

Ротанов С.В. д.м.н., в.н.с., ГБУЗ «МНЦП дерматовенерологии и косметологии ДЗ г. Москвы»; 

Русаков Н.В., д.м.н., профессор академик РАН, зав. лаб.ФГБУ «ЦСП» им А.Н. Сысина;  
Талыбов Т.Г., д.б.н., проф., академик НАН., дир. ин-та Биоресурсов, НО НАН Азербайджана; 

Тутельян А.В., д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заведующий лабораторией «ЦНИИЭ»; 
Филатов Н.Н., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной 
работе ФГБНУ «НИИВС» им. И.И. Мечникова; 

Ханина М.А., д.фарм.н., профессор, заведующая кафедрой химии ГГТУ; 

Харсеева Г.Г., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой микробиологии ФГБОУ ВО РостГМУ; 

Шлык С.В., д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО РостГМУ;  

Юминова Н.В., д.м.н., доцент, заведующая лабораторией ФГБНУ «НИИВС» им. И.И.Мечникова 

 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ ДО 13 НОЯБРЯ 
 2020 Г. ЗАЯВКУ, ТЕЗИСЫ/СТАТЬЮ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В СБОРНИКЕ РИНЦ   

на e-mail:  farmmgogi@mail.ru, продублировать:ekolab-chirkina@mail.ru    

 

Требования к оформлению тезисов и статей 

 

1. Поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, 

выравнивание по ширине, красная строка 1 см, ориентация листа – книжная: 

2. Название статьи/тезисов – ФИО автора (ов) – должность – учёная степень – звание – организация 

-электронный адрес – резюме – цель исследования – основная часть – результаты и их обсуждение 

– выводы – список литературы. 

3.От первого автора принимается не более 2-х тезисов или статей. 

4. Объём тезисов до 2-х стр. Объём статьи до 5-и стр. 
 

Контактные данные: 
 

Оргкомитет конференции: Зыкова Светлана Ивановна, farmmgogi@mail.ru  8(903)2527150 
Ответственный секретарь: Чиркина Дарья Викторовна,   ekolab-chirkina@mail.ru 
8(901)7939518   
Секретарь ЗАО «ЭКОлаб»: 8(909) 993 20 08, ekolab-sekretar@mail.ru. 
 

Оргкомитет 
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