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Уважаемые коллеги!
Кафедра товароведения Национального фармацевтического университета
Министерства здравоохранения Украины (г. Харьков) приглашает Вас принять
участие в IV научно-практической internet-конференции с международным участием

«ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО
АССОРТИМЕНТА»
которая состоится 6 апреля 2018 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
исследований, осуществить их апробацию, получить на них отзывы, обменяться
мнениями.

Направления работы конференции:
1. Исторические аспекты развития товароведения
2. Товароведческий анализ:
• приборов и аппаратов для ухода и диагностики состояния организма;
• предметов и средств личной гигиены
• парафармацевтических средств;
• функциональных пищевых продуктов, в том числе спортивного и детского питания;
• дезинфекционных средств и репеллентов;
• товаров для младенцев и детей, которые не зарегистрированы, как медицинские
изделия;
• ортопедических товаров;
• инструментов и приспособлений для ухода за полостью рта, кожей, ногтями и
волосами;
• эфирных масел и предметов для ароматерапии;
• изделий из ваты;
• изделий из резины;
• средств для инфузий, трансфузий;
• средств, устройств для борьбы с вредными привычками (никотиновые пластыри,
жевательные резинки и т.д.)
• контейнеров из термоизолированного материала для поддержания температурного
режима при транспортировке;
• минеральных вод;
3. Современные виды упаковки, тары, упаковочных материалов, технологии
защиты товаров от фальсификации.
4. Утилизация готовых лекарственных средств и изделий медицинского
назначения.
5. Товароведческий анализ других потребительских товаров.

Требования к оформлению материалов (тезисов и презентаций):
1. Оформление тезисов: название работы прописными буквами по центру, жирным
шрифтом; фамилии и инициалы авторов по центру; полное название учреждения,
Е-mаil, через интервал с абзаца печатается основной текст.
Объем тезисов - 1-2 полных страниц стандартного листа формата А-4 в
электронном виде (сканированные тезисы не принимаются!), без нумерации
страниц, редактор Word 97-2007, формат файла DOC, шрифт Times New Roman,
кегль 14, интервал - множественный 1,15, поля по 2 см с каждой стороны,
абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание по ширине.
Структура тезисов: вступление - краткое описание проблемы и ее связь с
научной или практической сферами; цель; основной материал исследования с
обоснованием полученных научных результатов; выводы и перспективы
дальнейших исследований в данном направлении.
2. Название файла должно соответствовать первому автору (Иванов И. И.). Если
подается несколько материалов одного автора, то файлы нумеруются арабскими
цифрами (Иванов И. И., 1).
3. На отдельном листе прилагаются сведения об авторах: полностью фамилия, имя и
отчество, должность и место работы, ученое звание, ученая степень, адрес,
контактный телефон, е-mаil (обязательно).
4. Материалы, оформленные в соответствии с приведенными требованиями, просим
присылать на е-mаil: tovaroved@nuph.edu.ua до 1 АПРЕЛЯ 2018 г.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский
За достоверность результатов ответственность несут авторы.
О принятии материалов авторам будет сообщено на е-mаil. Тезисы, по
содержанию и оформлению не соответствующие указанным требованиям,
приниматься не будут.
Образец оформления тезисов

ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
ОТЕЧЕСТННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Иванов И. И.
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Ivanov 78@ukr.net
Текст

Материалы конференции будут размещены на WEB-ресурсе кафедры:
http://tovaroved.nuph.edu.ua.
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, практические провизоры, врачи, ученые,
аспиранты, магистранты , студенты.
Также приглашаем к участию в конференции сотрудников по смежным
(организационными и технологическими) направлениям.
По всем вопросам просим обращаться в оргкомитет
Адрес оргкомитета
Национальный фармацевтический университет, кафедра товароведения
61168, м. Харьков, ул. Валентиновская, 4, тел. (0572) 65-16-96,
е-mаі1: tovaroved@nuph.edu.ua
http://tovaroved.nuph.edu.ua
Заведующая кафедрой товароведения
Национального фармацевтического
университета, профессор
Баранова Инна Ивановна

Ответственный секретарь
ассистент
Беспалая Юлия Александровна
тел.(099)-78-45-608

С уважением, наилучшими пожеланиями и надеждой на сотрудничество,
Оргкомитет конференции
Котвицкая А.А. – ректор НФаУ, доктор фармацевтических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники Украины, председатель оргкомитета.
Черных В.П. – почетный ректор Национального фармацевтического
университета, академик НАН Украины, лауреат Государственной премии Украины в
области науки и техники, доктор фармацевтических наук, доктор химических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, заслуженный
изобретатель Украины, Почетный гражданин Харькова, сопредседатель оргкомитета.
Крутских Т.В. – проректор по научной работе НФаУ, доктор
фармацевтических наук, профессор, член оргкомитета.
Баранова И.И. – заведующая кафедрой товароведения, заместитель
председателя оргкомитета.

