УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем Вас о том, что 22 мая 2020 года
на базе Национального фармацевтического университета
состоится XIV научно-практическая конференция с международным участием
"УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ФАРМАЦИИ"
Организатор конференции: кафедра управления качеством НФаУ
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Тематические направления конференции:
Тенденции и перспективы развития обеспечения и управления качеством в фармации.
Стандартизация и обеспечение качества на этапах жизненного цикла лекарственных
препаратов (от разработки и исследований – до производства, реализации и
применения).
Внедрение и развитие систем управления качеством (QMS) и интегрированных систем
управления (IMS) на химико-фармацевтических и биотехнологических предприятиях.
Подготовка кадров по контролю, обеспечению и управлению качеством для
фармацевтической сферы отрасли здравоохранения.
Организация и усовершенствование деятельности подразделений по управлению
качеством на фармацевтических предприятиях.
Управление рисками для качества фармацевтической продукции.
Аудиты на предприятиях фармацевтического сектора.
Деятельность по квалификации (помещений, оборудования, систем) и валидации
(технологических процессов, процессов очистки, аналитических методик) на
фармацевтических предприятиях.
Обеспечение качества измерений в лабораториях по контролю качества лекарственных
средств.
Регуляторная деятельность в сфере обращения лекарственных средств.
Управления качеством в практике аптечных учреждений и дистрибьюторских
компаний.
Вопрос качества пищевых добавок, ветеринарной и косметической продукции.
Системы экологического, энергетического, социального управления и другие системы
управления на фармацевтических предприятиях.

Дополнительная тематика возможна, но ее необходимо обсуждать с оргкомитетом.
Конференция проводится при участии фармацевтических предприятий, регуляторных
органов, научных учреждений и высших учебных заведений.
Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский.
Ориентировочная программа работы конференции
22 мая 2020 г.
9.30-10.00 – регистрация участников конференции (ул. Валентиновская, 4, учебнопроизводственный корпус НФаУ, аудитория №14).
10.00 – 10.30 – открытие конференции, приветствие организаторов,
11.00 – 12.45 – выступления участников конференции,
12.45 – 13.00 – кофе-брейк,
13.00 – 15.30 – выступления участников конференции,
15.30 - 16.00 – закрытие конференции, подведение итогов, обмен мнениями.

Предоставление материалов для участия в Конференции
Для участия в Конференции необходимо до 10 мая 2020 года заполнить электронную
регистрационную форму (https://goo.gl/forms/BtfyCXZbHAOPoYC93) с обязательным
прикреплением тезисов в формате .doc / docx., или отправить по адресу:
qualitynuph@gmail.com. Название файла - латинскими буквами по фамилии первого автора
(например, Lebedynets.doc).
Тезисы, присланные другим способом, рассматриваться не будут!
Публикация материалов БЕСПЛАТНА.
Демонстрационные материалы (слайды докладов в формате MS PowerPoint версии от
2007) необходимо отправить на адрес qualitynuph@gmail.com до 15 мая 2020 года.
Оргкомитет конференции "Управление качеством в фармации" находится по
адресу: Национальный фармацевтический университет, кафедра управления качеством,
г. Харьков, ул. Валентиновская, 4, кабинет № 2 (проезд от железнодорожного и автовокзала
на метро до станции метро «Студенческая».), тел: (0572) 68-56-71
Ответственные лица:
Губин Юрий Иванович + 38-050-400-94-65 (Viber), qualitynuph@gmail.com
Спиридонова Наталия Витальевна + 38-093-991-12-92 (Telegram)
Требования к оформлению тезисов:
1.
Текст тезисов объемом до 4-х полных страниц должен быть набран на листе
формата А4 в редакторе Microsoft Office Word версии 2003-2016; шрифт – Times New Roman;
кегель – 12; межстрочный интервал 1,1; все поля по 2 см.
2.
Материалы должны публиковаться впервые, быть оформлены лаконичным
научным языком, содержать все необходимые элементы научных публикаций, как указано
ниже:
Пример оформления материалов:
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЗАГЛАВНЫМИ ЖИРНЫМИ БУКВАМИ
Фамилия и инициалы авторов (Петров А.В., Васильев В.И.*) - курсивом
Название организации, город (например: ООО "Предприятие", г. Харьков)
*Название организации n, город (например: ПАТ "Предприятие_n", г. Киев)
Через пустую строку текст материалов шрифтом Times New Roman с межстрочным
интервалом 1,1 и отступами по 1,25 см в начале каждого нового абзаца.
Ссылки на источники информации следует делать по тексту в кратком виде без
вынесения источников в конец текста. Материалы должны содержать краткое описание
проблемы, раскрыть актуальность обсуждаемой темы, состояние дел с решением проблем в
исследуемом направлении, мнения авторов по этому поводу, собственные предложения и
наработки по этому вопросу, выводы. Материал должен быть логически построен и
представлять собой краткое, но содержательное сообщение об одной из актуальных проблем в
сфере, охватываемой направлениям работы конференции.
3.
Рисунки необходимо вставлять в текст материалов в форматах JPG, TIF, GIF. Для
математических формул использовать встроенный в Word редактор MS Equation или в виде
рисунков.

Требования к оформлению статьи:
Объем статей до 12 полных страниц (обязательно - полные страницы!)
Текст статьи начинается с таких данных:
− индекс УДК (выравнивание по левому краю),
− название статьи (жирным шрифтом, выравнивание по центру),
− инициалы и фамилии автора(ов) (курсив, выравнивание по центру)
− название организации(й), в которой(ых) выполнена работа (если авторов несколько,
сведения о каждом подаются отдельными строками) (курсив, выравнивание по
центру),
− аннотация на украинском языке (выравнивание по центру, первая строка слово
АННОТАЦИЯ, с абзаца - текст аннотации;
− с абзаца - ключевые слова (3-8 слов или понятий),
− с абзаца - е-mail.
Далее с абзаца (через пустую строку) текст статьи. Все остальные параметры - такие
же, как для тезисов.
Структура статьи должна содержать обязательные составляющие: «Постановка
проблемы», «Анализ последних исследований и публикаций», «Выделение нерешенных ранее
частей общей проблемы», «Цель», «Изложение основного материала исследования»,
«Выводы», «Перспективы дальнейших исследований », « Список литературы информации »
(в двух формах: в соответствии с требованиями ГОСТ и международной системы APA с
транслитерацией кириллических источников). Далее: аннотации на английском и русском
языках (аннотации должны содержать: индекс УДК, название статьи, инициалы и фамилии
всех авторов, ключевые слова).
Материалы, оформленные с нарушениями вышеуказанных требований,
не публикуются!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ
И НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!!!

