
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Министерство здравоохранения Рязанской области 

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова 

Научно-исследовательский институт фармакологии  

имени В.В. Закусова 

Российское научное общество фармакологов (РНОФ) 

Рязанское региональное отделение РНОФ 
 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие  

во Всероссийской научной конференции молодых ученых 

 «Достижения современной фармакологической науки»,  

посвященной 95-летию со дня рождения профессора  

А.А. Никулина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конференция состоится 8-10 ноября 2018 г. в Рязанском государственном 

медицинском университете им. акад. И.П. Павлова по адресу: 

г. Рязань, ул. Шевченко, д.34 корп. 2, фармацевтический корпус,  

2 этаж, Актовый зал. 

 

 

  

 

Основные темы конференции: 

- доклиническое изучение лекарственных препаратов 

- фармакокинетика лекарственных препаратов 

- межлекарственные взаимодействия 

- таргетная доставка лекарственных препаратов 

- новые мишени лекарственных препаратов 

 

В рамках конференции планируется проведение симпозиумов  

«Современные подходы к прогнозированию фармакокинетических 

межлекарственных взаимодействий», 

«Новые мишени лекарственных препаратов –  

новые возможности терапии»,  

на которых с пленарными лекциями выступят ведущие ученые 

фармакологи и клинические фармакологии России 

 

Тезисы: 

Тезисы объемом одна страница формата А4 должны быть подготовлены 

с использованием компьютерной программы Microsoft Word 97/2000-2003 

или более поздних версий и напечатаны через один интервал шрифтом Times 

New Roman, кегль 14. Все края листа – отступы по 2 см. 

Название: Полужирными строчными буквами. 

Авторы: Фамилия, Инициалы, подчеркнуть фамилию докладчика. 

Место работы: название учреждения, город, e-mail. 

Текст: Через один интервал, без отступов, рисунков и таблиц.  

Тезисы должны содержать следующие разделы: актуальность, цель, 

материалы и методы, результаты и их обсуждение, выводы.  

Сокращения: допускаются по ходу изложения материала с однократной 

расшифровкой при первом упоминании. 

 

Тезисы и регистрационную форму направлять в оргкомитет по 

электронной почте на адрес: pharm_ryazan_2018@mail.ru ответственному 

секретарю - к.м.н. Щулькину Алексею Владимировичу. 

Тезисы будут опубликованы в сборнике материалов конференции. 

mailto:pharm_ryazan_2018@mail.ru


По итогам отбора полученных тезисов, будут предложены устные 

доклады.   

 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонять 

материалы, которые не соответствуют научным критериям и требованиям 

оформления.  

 

Пример 

Влияние тироксина на функциональную активность…. 

Иванов И.И., Петров Н.Н. 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань 

E-mail: 

Дисфункция щитовидной железы… 

 

Участие в конференции и публикация тезисов бесплатные. 

 

Проживание и гостиницы 

Участники конференции самостоятельно бронируют и организуют свое 

проживание в Рязани.   

Важные даты 

Прием тезисов и формирование программы симпозиумов: до 30 

сентября 2018 года 

Регистрация: до 30 сентября 2015 года 

 

 

Культурная программа 

Во время работы конференции оргкомитетом будут организованы:  

- экскурсионные поездки по городу Рязани 

- экскурсия в музей-усадьбу академика И.П. Павлова 

- экскурсия на родину С. Есенина в с. Константиново 

- экскурсия в музей Н.П. Кравкова на кафедре фармакологии РязГМУ 

 

Информационная поддержка: 

Журнал «Российский медико-биологический вестник имени академика 

И.П. Павлова». 

Официальный сайт Рязанского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова 

 

Выставки 

Во время работы конференции в фойе конференц-зала будут 

организованы выставки продукции фирм-производителей и дистрибьютеров 

лекарственных средств. 

 

 

 



Адрес оргкомитета 

390026, г. Рязань, ул. Шевченко, д.34 корп. 2, фармацевтический корпус, 

кафедра фармакологии с курсом фармации ФДПО, ответственному 

секретарю - к.м.н. Щулькину Алексею Владимировичу. E-mail: 

pharm_ryazan_2018@mail.ru, тел. 8-920-9520024  

 

  

 

Регистрационная форма 

 

ФИО  

Место работы/учебы  

Должность  

Научная степень  

Научное звание  

Форма участия: заочная, очная с 

устным докладом, очная с 

электронным постером (презентация 

с докладом на 3 минуты), очная - 

слушатель 

 

e-mail  

Контактный телефон  
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