
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКОлаб» 

Информационное письмо 

 

30 ноября 2018 года мы рады пригласить к участию в V Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 
«ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И 

ФАРМАЦИИ» 

 

- студентов, молодых ученых и аспирантов медицинских и фармацевтических специальностей;  

- специалистов медицинской и фармацевтической области;  

- врачей, интересующихся перспективными разработками в области инновационных технологий 

и медицины. 
 
Организаторы: ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», 

фармацевтический факультет (г. Орехово-Зуево), ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск) 

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного д.1, фармацевтическое 

предприятие ЗАО «ЭКОлаб» (г. Электрогорск). 

 

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований. 

Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям: 

1. Фармацевтические науки. 

2. Медицинские науки. 
3. Экономика, бизнес, управление, инновации в фармации. 
4. Правовое и государственное регулирование в здравоохранении. 
5. Фармацевтическое производство: состояние, перспективы, инновации. 
6. Инновационные препараты в фармации. 

 

Организационный комитет конференции:  
Юсупова Н.Г., к.ф.н., ректор ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 
университет» (ГГТУ); 
Яковлева Э.Н., к.ф.н., проректор по науке ГГТУ;  
Романов Б.К., заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ "НЦЭСМП" 

Минздрава России; 

Ильенко Л.В., д.м.н., профессор, декан педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова; 

Кочеровец В.И., д.м.н., профессор кафедры фармтехнологии и фармакологии Первого МГМУ им. 
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И.М. Сеченова; 
Гунар О.В., д.фарм.н., начальник лаборатории микробиологии Испытательного центра ФГБУ 
«НЦ ЭСМП» Минздрава России; 
Малышев В.В., д.м.н., профессор кафедры микробиологии Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова; 
Косова И.В., д.ф.н., профессор кафедры управления и экономики фармации медицинского 
факультета ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН)  
Борисов В.Ю., генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»; 
Марданлы С.Г., д.м.н., профессор кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин ГГТУ; 
Киселева В.А., к.м.н., доцент, декан фармацевтического факультета ГГТУ; 

Помазанов В.В., д.т.н., профессор кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин ГГТУ; 
Попова Т.В., профессор, зав. кафедрой фармакологии и фармацевтических дисциплин ГГТУ; 
Ханина М.А. д.ф.н., профессор, зав.каф.химии ГГТУ. 

 
Для участия в конференции необходимо направить до 01 октября 2018 г. (включительно) 

тему выступления, заявку, тезисы или статью для размещения в сборнике на 
электронный адрес ekolab-nto@mail.ru с  темой письма Конференция + Фамилия первого 

автора. 
 

1. Заявку на публикацию статьи или тезисов (Название файла: Заявка + Фамилия 

первого автора). 

Форма заявки 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (полностью)  

Название статьи/ тезисов  

Место работы (учебы) (полностью)  

Должность, ученая степень, звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон мобильный  

Адрес электронной почты  

2. Текст статьи (Название файла: Статья + Фамилия первого автора). 

3. Тему выступления для очного участия в конференции. 

 

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. Список литературы. Ссылки в квадратных скобках на соответствующий источник списка 

литературы. Использование постраничных ссылок не допускается.  

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

 
Контакты 

 
Контакты оргкомитета конференции: farmmgogi@mail.ru. 
Контакты ответственного секретаря Ситникова Елена Анатольевна: +7(926)2788845, ekolab-
nto@mail.ru. 
Секретарь ЗАО «ЭКОлаб»: +7(909)993 20 08, ekolab-sekretar@mail.ru. 
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