V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Безопасность фармакотерапии: Noli nocere!»
19 мая 2022 г, онлайн
В рамках конференции будет опубликован сборник тезисов с предоставлением цитирования
в РИНЦ и проводится конкурс молодых ученых по фармакологии, клинической фармакологии
для студентов старших курсов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов и соискателей.
Прием тезисов осуществляется до 15 апреля 2022 г. на адрес kgma.clinpharm@mail.ru
В рамках проведения конференции пройдет конкурс работ молодых ученых. В Конкурсе могут
принимать участие молодые ученые (аспиранты, кандидаты и доктора наук) до 35 лет
включительно (на момент подачи материалов), работающие/обучающиеся в вузах и научных
учреждениях, а также в практическом здравоохранении.
Прием заявок на участие в конкурсе работ молодых ученых осуществляется до 20
марта 2002 г. на адрес kgma.clinpharm@mail.ru. В теме письма необходимо сделать
пометку «на конкурс молодых ученых».
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фармакологии
в
современных ЛС,
здравоохранении,
• нежелательные
лекарственные
•
лекарственное
обеспечение
реакции/
побочные
эффекты
лечебно-профилактических
лекарственных препаратов,
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Требования к оформлению тезисов
Объем тезисов – до 2-х страниц (А4). Тезисы предоставляются в формате Microsoft Word
(*doc), шрифт: Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5; поля: левое - 3 см,
верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, выравнивание – по ширине.
В заглавии должно быть указано: название тезисов (заглавными буквами по центру). На
второй строке по центру: Направление(тематика) На третьей строке - авторы (фамилия,
инициалы, ученая степень). На четвертой строке: название учреждения, город (см. образец
оформления тезисов).
Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и т.п. Сноски на цитируемые
работы – не более 5 источников.
Рекомендуемая структура тезисов: цель исследования, материалы и методы, результаты,
выводы (заключение).
Тезисы принимаются в электронном виде в формате Word на электронный
адрес: kgma.clinpharm@mail.ru
В одном файле должны содержаться одни тезисы.
Имя файла, под которым будет сохранена работа, оформляется следующим образом:
фамилия и инициалы первого автора, порядковый номер работы: например, ИвановИИ1 для
одной (или первой) работы и ИвановИИ2 - для второй работы.
Имя файла задается русскими или латинскими буквами без пробелов.
При создании электронного сообщения в строке «Тема» обязательно указывается вид
сообщения,
Направление(тематика),
фамилия
и
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первого
автора:
например, ТезисыФармакоэкономикаИвановИИ
Для авторов, представляющих учебные категории (студенты, интерны, ординаторы,
аспиранты) после основного текста работы указываются ФИО и контактные данные
(телефон, e-mail) научного руководителя работы и/или руководителя подразделения (зав.
кафедрой).
Тезисы, оформленные с нарушением требований, рассматриваться не будут.
Публикация материалов и участие в конференции БЕСПЛАТНЫЕ!
Рассылка электронного варианта сборника будет осуществляться по адресам, с которых
были присланы материалы – до 01 июля 2022 г.
Контакты оргкомитета конференции: kgma.clinpharm@mail.ru

