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Вступление. [Текст, текст, текст, текст, текст.]
Цель исследования. [Текст, текст, текст, текст.]
Методы исследования. [Текст, текст, текст, текст.]
Результаты исследования. [Текст, текст, текст.]
Выводы. [Текст, текст, текст, текст, текст, текст.]
Список литературы

Электронная версия сборника тезисов
конференции будет размещена на сайте
кафедры: http://uef-ipksf.nuph.edu.ua.
По вопросам организации и проведения
конференции обращаться к ответственному
секретарю: ст. преп. В. Ю. Адонкиной по
адресу: 61001 г. Харьков, площадь Защитников
Украины, 17.
Тел./факс: (057) 732-75-58, тел. (057) 732-89-53
e-mail: uef-ipksf@ukr.net.
Надеемся на сотрудничество!
С уважением, оргкомитет!
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
ФАРМАЦИИ

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ФАРМАЦИИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ
«ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ
(LIFE LONG LEARNING)»:
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИКА
І научно-практическая интернет-конференция
с международным участием
(Ргистрационное удостоверение УкрИНТЭИ
№ 624 от 30.09.2016 г.)

16-17 мая 2017 года
г. Харьков

Целью конференции является освещение
современного
состояния
последипломного
образования в теоретической и практической
плоскости,
обмен
научно-педагогическим
опытом обучения между специалистами
фармацевтической и медицинской отраслей, а
также ознакомление студентов, аспирантов и
молодых ученых с научными достижениями.
Научные направления интернет-конференции:

1. Последипломная подготовка специалистов
фармации.
2. Международный
опыт.
Концепция
«Обучение в течении всей жизни (Life long
learning)».
3. Научно-методическое
обеспечение
последипломной подготовки специалистов
фармации.
4. Социальные аспекты фармации.
5. Научные исследования и внедрение их
результатов
в
учебный
процесс
и
практическую фармацию.
6. Психологические аспекты фармацевтической
деятельности.
7. Современные тенденции образования.
8. Актуальные проблемы фармацевтической
технологии, биотехнологии, биофармации и
гомеопатии.
9. Управление, экономика и обеспечение
качества в фармации.
10. Современные направления маркетинга,
логистики и фармакоэкономики.
11. Фармация клиническая.
12. Внедрение инновационных технологий в
фармацевтическое образование.
13. Управление персоналом.
14. Менеджмент в составе современной
экономики, науки, образования, практики.

Рабочие языки конференции: украинский,
русский, английский.

Требования к оформлению тезисов:
тезисы объемом (1-3 полные страницы)
принимаются только в электронном виде
(сканированные копии не принимаются!) на
Условия участия в конференции:
Для
участия
в
Интернет-конференции адрес: uef-ipksf@ukr.net.
необходимо прислать материалы до 1 апреля
2017 года, вложенным файлом на электронный
Оформление тезисов: текст должен быть
адрес
uef-ipksf@ukr.net,
с
указанием выполнен в редакторе Microsoft Word 97-2016,
«Конференция» в теме письма:
формат файла – DOC, шрифт – Times New
 заполненную регистрационную карточку Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,3,
ширина полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см,
участника;
сверху и снизу – по 2 см, абзац – 1,25
 тезисы, оформленные по образцу.
настройки
линейки),
Электронный
документ
на
каждую (использовать
выравнивание
по
ширине,
без
нумерации
публикацию должен быть отдельным. Название
файла должно соответствовать фамилии первого страниц и переносов.
автора (Иванов И.П.doc). Если подается
В заголовке тезисов указывается: первая
несколько материалов одного автора, то файлы
нумеруются арабскими цифрами (Иванов строка – НАЗВАНИЕ (большими буквами,
жирным шрифтом, выравнивание по центру),
И.П.1.doc).
вторая строка – фамилии и инициалы авторов
Ответственность
за
достоверность через запятую, третья строка – полное
наименование организации и адрес; через строку
результатов несут авторы.
Материалы, которые не соответствуют печатается основной текст тезисов.
тематике конференции и оформлены с
Тезисы должны включать следующие
нарушением
вышеуказанных
правил,
поступившие в оргкомитет конференции после разделы: во введении выложить постановку
проблемы
и
ее
связь
с
научными,
1 апреля 2017 года приниматься не будут.
образовательными и практическими задачами,
сформулировать цель; методы исследования;
Публикация тезисов бесплатная.
содержание
с
обоснованными
По итогам конференции выйдет электронный основное
результатами научного исследования; выводы и
сборник тезисов.
перспективы
дальнейших
исследований;
В рамках работы конференции состоится перечень литературы в алфавитном порядке
заседание кафедры управления и экономики (сначала кириллицей, а затем латиницей).
Рисунки,
схемы,
диаграммы,
которые
фармации, как опорной. Организационный
подаются
только
в
формате
JPEG
и
таблицы
комитет приглашает для участия в работе
должны быть пронумерованы и озаглавлены.
представителей всех профильных кафедр.

