УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в

II Международной
научно-практической
internet-конференции
“Теоретические и практические
аспекты исследования
лекарственных растений»,
21-23 марта 2016 г.
на базе кафедры ботаники
Национального фармацевтического
университета (г. Харьков, Украина)



Культивирование и интродукция
растений, сохранение и возобновление
биологического разнообразия (6)
 Контроль качества лекарственного
растительного сырья (ЛРС),
фитопрепаратов, добавок к пищевым
продуктам, парфюмернокосметологических средств (7)
 Разработка лекарственных
препаратов (8)
 Фармакологическое изучение
фитосубстанций и препаратов на основе
лекарственного растительного сырья (9)
 Правовые аспекты регистрации
лекарственных форм на основе ЛРС (10)
 Маркировка, упаковка, хранение ЛРС (11)








Роль ботаники в подготовке
специалистов для фармацевтических
отраслей (1)
Биохимия растений (2)
Вопросы терминологии и систематики
растений (3)
Поиск и изучение нових перспективных
лекарственных растений (4)
Ботаническое ресурсоведение (5)

Пожалуйста, проинформируйте Ваших
колег,
которые
могут
быть
заинтересованы в участии в конференции.
Организационный комитет конференции:
зав. каф. ботаники проф. Гонтовая Т.Н., асс.
каф. ботаники Минаева А.А.,
асп. каф. ботаники Ильинская Н.И.

Тезисы подаются на
украинском, русском или английском языках

За
дополнительной
информацией
обращайтесь по телефонам и e-mail:

PDF-версия сборника будет доступна на сайте:

тел.: +38(0572)67-91-74 (кафедра)

http://ru.nuph.edu.ua/?page_id=2979
Направления конференции:

редакции.
Тезисы,
которые
не
соответствуют тематике конференции,
оформлены без соблюдения правил или
превышают объем 2 страницы, не будут
приняты к публикации.

Для участия в конференции необходимо до
1 марта 2016 г. прислать на електронный адрес
оргкомитета:
1) заполненную регистрационную карту;

+38(099)559-89-58
Алексеевна)

(Минаева

Алина

+38(050)164-49-01
Игоревна)

(Ильинская

Нонна

e-mail: botany.conf.nuph@gmail.com

2) тезисы (1-2 полные страницы);
Тексты тезисов будут опубликованы с
максимальним сохранением авторской

С уважением, Оргкомитет.

Регистрационная карта

Правила оформления тезисов

Фамилия ____________________________

Тезисы (1-2 страницы) принимаются по
адресу:
botany.conf.nuph@gmail.com
в
электронном виде (сканированные тезисы
приниматься не будут!). Оформление
тезисов
должно
быть
следующим:
редактор Word 97 или 2003, файл RTF,
шрифт Times New Roman, кегль 12,
интервал полуторный, поля по 2 см,
выравнивание по ширине. Перечень
ссылок приводить в конце, располагать по
алфавиту.

Имя _________________________________
Отчество _____________________________
Научная степень, ученое звание__________
_____________________________________
Место работы, должность_______________
_____________________________________

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный
фармацевтический
университет
Кафедра ботаники
II Международная
научно-практическая
internet-конференция

адрес, страна__________________________
_____________________________________
тел: _____________факс: _______________
e-mail: _______________________________
название тезисов:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
секция _______________________________
Желаете ли Вы иметь сборник материалов
конференции (да/нет) __________________

Образец оформления тезисов:
Номер секции 4

Перспективы создания нового
лекарственного средства на
основе БАВ Schinus molle

“ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ»,
21-23 марта 2016 г.

Крюкова Я.С.
Кафедра ботаники
Национальный фармацевтический
университет, г. Харьков Украина
botany1245@ukr.net
Харьков 2016

