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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
III НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ INTERNET-КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕННОГО

АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА»
которая будет проводиться

15 апреля 2016 г.
на сайте http://tovaroved.nuph.edu.ua
Организаторы конференции:
Министерство здравоохранения Украины
Национальный фармацевтический университет
Кафедра товароведения
Цель конференции: Обсуждение проблем и перспектив формирования научных исследований в фармации в контексте товароведения.
Участие в конференции позволит Вам обнародовать результаты Ваших научных исследований, осуществить их апробацию, получить на них отзывы, обменяться мнениями.

Направления работы конференции:
1.
Товароведческий анализ и ассортимент минеральных вод.
2.
Функциональные пищевые продукты, в том числе спортивное и детское
питание.
3.
Товароведческий анализ дезинфекционных средств и репеллентов.
4.
Ассортимент гигиенических и лечебно-профилактических косметических
средств и предметов личной гигиены.
5.
Предметы ухода за новорожденными и детьми.
6.
Диагностические тест-системы для лабораторных и домашних исследований.
7.
Ассортимент средств для контроля температурного режима, в частности
при транспортировке лекарственных препаратов.
8.
Товары для людей с ограниченными физическими возможностями.
9.
Современные виды упаковки, тары, упаковочных материалов, технологии
защиты товаров от фальсификации.
10. Медицинские изделия и техника. Оптика.

Также приглашаем к участию в конференции сотрудников по смежным
(организационным и технологическим) направлениям, а именно:
11. Современные вопросы разработки составов и технологии лекарственных
препаратов, парафармацевтических средств.
12. Нормативно-правовая регуляция товарооборота лекарственных средств и
товаров ограниченного аптечного ассортимента.
13. Организация обеспечения медицинскими изделиями и техникой в экстремальных условиях (чрезвычайное или военное положение).
Более подробная информация о направлениях работы конференции
находится в приложении
Требования к оформлению материалов тезисов:
1. Оформление тезисов: название работы большими буквами жирным шрифтом по
центру; фамилии и инициалы авторов по центру; научная степень, звание, фамилия и инициалы научного руководителя по центру; полное название учреждения, в
котором выполнялась работа, название города и страны; Е-mail автора, с которым
ведется корреспонденция, через интервал с абзаца печатается основной текст.
Структура тезисов: вступление – короткое описание проблемы и ее связь с научной или практической областями; цель работы; основной материал исследования с обоснованием полученных научных результатов; выводы и перспективы
дальнейших исследований в данном направлении. Тезисы (1-2 полных страницы)
принимаются в электронном виде (сканированные тезисы не принимаются !).
Оформление тезисов должно быть следующим: редактор Word 97-2007, формат
файла .doc (файлы в форматах .docx, .docm, .odt и т.п. категорически не принимаются), шрифт Times New Roman, кегль 16, интервал – 1,3 («множитель»), поля по 2
см с каждой стороны, отступ абзаца – 1,25 см, выравнивание по ширине.
2. Название файла должно отображать направление конференции (обязательно),
фамилия и имя первого автора на русском языке и иметь следующий формат:
1_иванов_и.doc.
3. На отдельном листе приводятся сведения об авторах: полностью фамилия, имя и
отчество, должность и место работы, ученое звание, научная степень, адрес, контактный телефон, Е-mail (обязательно).
4. Материалы, оформленные в соответствии с приведенными требованиями просим
высылать на Е-mail: tovaroved@nuph.edu.ua до 1 АПРЕЛЯ 2016 г.

Образец оформления тезисов

ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Иванов И. И., Петров А. М.
научный руководитель – д.ф.н., проф. Шевченко А. С.
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Ivanov@ukr.net
Текст
За достоверность результатов ответственность несут авторы. О принятии
материалов авторам будет направлено сообщение на Е-mail. Тезисы, которые по
содержанию и оформлению не соответствуют вышеуказанным требованиям,
приниматься не будут.
Языки конференции: украинский, русский, английский.
Материалы конференции будут размещены в электронном научном сборнике
конференции по адресу: http://tovaroved.nuph.edu.ua.
По результатам конференции будет опубликован печатный сборник тезисов,
который можно будет получить БЕСПЛАТНО, оплачивается только стоимость пересылки сборника службой доставки «Новая почта».
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ - БЕСПЛАТНАЯ

К участию в конференции приглашаются: организаторы системы здравоохранения и фармацевтического сектора, преподаватели высших фармацевтических и
медицинских учебных заведений, работники фармацевтических предприятий и фирм,
маркетинговых аналитических и исследовательских компаний, представительств иностранных компаний, практикующие провизоры, врачи, научные работники, аспиранты, магистранты, студенты.

По всем вопросам просим обращаться в оргкомитет.
Адрес оргкомитета:
Национальный фармацевтический университет, кафедра товароведения 61168, г.
Харьков, ул. Валентиновская (Блюхера), 4, тел. (0572) 65-16-96, Е-mail:

tovaroved@nuph.edu.ua.

Состав оргкомитета:
Председатель оргкомитета:
Заведующая кафедрой товароведения Национального фармацевтического
университета, д. фарм. н., профессор Баранова Инна Ивановна.
Ответственные секретари:
Ас. каф. товароведения, к. фарм.н. Беспалая Юлия Александровна
тел.(099) 78-45-608;
Ас. каф. товароведения Пуль-Лузан Виктория Викторовна
тел.(063) 07-00-717
Приглашаем всех к сотрудничеству!
http://tovaroved.nuph.edu.ua
С особым вниманием и доброжелательностью, оргкомитет!

ПРИЛОЖЕНИЕ
№
Название направления
Ответственный
1 Товароведческий анализ и ассортимент ми- проф. Баранова
неральных вод отечественного и иностран- Инна Ивановна
ного производства.
innabaranovapharm@
ukr.net
ас. Пуль-Лузан
Виктория Викторовна
luzan33@ukr.net
2 Функциональные пищевые продукты, пище- доц. Бреусова
вые продукты для специального диетическо- Светлана Викторовна
го потребления (в том числе питание для breusova1974@mail.ru
спортсменов и пожилых лиц), диетические
добавки; напитки, которые не отнесены к
диетическому питанию; продукты для диабетического питания; закваски, клетчатка, биологически активные добавки. Отдельные
пищевые продукты, такие как чай, кофе, фитококтейли и т. п.
3 Товароведческий анализ дезинфицирующих проф. Коваленко
средств и репеллентов (в том числе электри- Светлана Николаевна
ческие устройства для использования смен- svetlana_kovalenko77@
ных картриджей с репеллентами), акарицид- ukr.net
ные средства (средства против клещей) и антисептические средства, не зарегистрированные как лекарственные средства.
4 Ассортимент и товароведческий анализ ги- проф. Баранова
гиенических и лечебных-профилактических Инна Ивановна
косметических средств.
innabaranovapharm@
Косметические средства (кремы, соли, лось- ukr.net
оны, скрабы и другие средства, выполняю- ас. Беспалая
щие гигиенические, профилактические и эс- Юлия Александровна
тетические функции, в т. ч. средства для yuliyabespalaya5@
ухода за волосами: пенки, лаки, муссы, мас- gmail.com
ки, ополаскиватели, краска для волос) за исключением духов и декоративной косметики,
а также предметы и средства для ароматерапии (ароматические лампы, масла, палочки,
свечи).

№
Название направления
Ответственный
4 Предметы, инструменты, устройства и средства личной гигиены для ухода за ротовой
полостью, кожей, волосами, для бритья и после бритья, мыло туалетное, шампуни, гигиенические салфетки, мочалки. Изделия из
ваты (ватные палочки, диски, пластины),
средства женской гигиены, пластыри, бумажные носовые платки, бумажные и влажные салфетки, туалетная бумага, полотенца
бумажные, чулочно-носочные трикотажные
изделия, упаковочные материалы, которые
не зарегистрированы как медицинские изделия.
5 Предметы ухода за новорожденными и деть- доц. Дядюн
ми, которые не зарегистрированы как меди- Татьяна Валериевна
цинские изделия.
trunovattv@ukr.net
ас. Мамедова
Светлана Александровна
swetamamedova@
mail.ru
6 Диагностические тест-системы для лабора- доц. Дядюн
торных и домашних исследований физиоло- Татьяна Валериевна
гичных и патологических показателей, тесты trunovattv@ukr.net
на беременность, на содержание алкоголя,
наркотических веществ. Средства, устройства и другие товары для борьбы с вредными
привычками.
7

8

Ассортимент средств для контроля температурного режима, в частности при транспортировке лекарственных препаратов. Емкости
из термоизолированного материала для поддержки температурного режима при транспортировке (термоконтейнеры, термосумки,
термобоксы), холодоелементы, карточкитермоиндикаторы, индикаторы замораживания термотестеров.
Товары для людей с ограниченными физическими возможностями.

доц. Демьяненко
Дмитрий Викторович
aeia1@mail.ru,
Demyanenko30376@
ukr.net

доц. Бреусова
Светлана Викторовна
breusova1974@mail.ru

№ Название направления
9 Современные виды упаковки, тары и упаковочных материалов, технологии защиты товаров от фальсификации.

10 Медицинские изделия, медицинская техника,
оптика, окулярная оптика. Ортопедические
товары, противоварикозные компрессионные
изделия, приборы измерения функциональных нагрузок человека (шагомер, счетчик
калорий), технические средства реабилитации и сопутствующие товары к ним (батарейки, зарядные устройства), массажеры, ингаляторы, медицинские лампы, кварцевые
лампы, солевые, гелевые и электрические
грелки, товары для магнитотерапии, которые
не зарегистрированы как медицинские изделия.

Ответственный
проф. Демьяненко
Виктор Григорьевич
aeia1@mail.ru
доц. Демьяненко
Дмитрий Викторович
aeia1@mail.ru,
Demyanenko30376@
ukr.net
проф. Коваленко
Светлана Николаевна
svetlana_kovalenko77@
ukr.net

