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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздравсоцразвития России 
 
 

Информационное письмо №1 
 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас 8-10 июля 2012 г. принять участие в работе 

Всероссийской молодёжной конференции «Фармакологическая 
коррекция процессов жизнедеятельности. Доклинические и клинические 
исследования новых лекарственных препаратов», которая проводится в 
рамках целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы (мероприятие 2.1 – II очередь).  

Целью выполнения конференции является эффективное освоение 
молодыми исследователями и преподавателями лучших научных достижений 
в области фармакологической коррекции процессов жизнедеятельности, 
обсуждение результатов, проблем и перспектив в этой области. 

Основные темы конференции: 
1. Современные подходы к фармакологической коррекции деятельности 
органов и систем организма. Механизм действия лекарственных 
препаратов. 
2. Морфологические и фундаментальные особенности доклинических и 
клинических исследований лекарственных средств. 
3. Приёмы и методы доклинических исследований лекарственных 
средств. 
4. Поиск и создание новых биологически активных соединений. 
Разработка лекарственных форм. 
5. Клинические исследования лекарственных средств.  
 

Руководитель конференции – В.Н. Павлов, доктор медицинских наук, 
профессор, ректор ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздравсоцразвития России. 
1. Регистрация участников и гостей конференции. 

Для предварительной регистрации необходимо не позднее 18 июня 2012 г. 
выслать заполненную регистрационную форму по электронной почте: 
naukabgmu2012@yandex.ru 
 

2. Материалы конференции будут бесплатно опубликованы в сборнике 
материалов конференции и электронном журнале «Вестник 
Башкирского государственного медицинского университета». 
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Для публикации необходимо направить в оргкомитет:  
Статью (2 экз.) объемом 3-5 страниц, оформленную по образцу. На 
втором экземпляре ставятся подписи авторов.  
Адрес для отправки материалов по почте:  

450000, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ленина, 3.  
БГМУ до   18 июня  2012 г. 

Отправка материалов дублируется по электронной почте 
naukabgmu2012@yandex.ru: статья в формате MS Word (название файла 
«Статья Фамилия И.О. (Город)»). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения 
в научную программу конференции  и статей для публикации в сборнике 
материалов. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
Участника Всероссийской молодёжной конференции 

«Фармакологическая коррекция процессов жизнедеятельности. 
Доклинические и клинические исследования новых лекарственных 
препаратов», которая состоится 8-10 июля 2012 г. 
Фамилия  
Имя 
Отчество 
Дата рождения 
Ученая степень 
Ученое звание 
Место учёбы, работы, должность 
Название доклада 
Форма участия в конференции:  

o доклад,  
o сопровождающее лицо,  
o публикация без доклада 

Адрес (индекс, город и т.д.) 
Телефон/факс 
E-mail 
Необходимость бронирования гостиницы 

 
Правила оформления статьи (отправить по почте и электронной почте до 
18.06.2012 г.): 

 Поля – 2 см со всех сторон. 
 Инициалы, фамилия авторов (по центру, шрифт Times New Roman, 14 pt). 
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 Название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, по центру, шрифт Times 
New Roman, 14 pt). 

 Учреждение (полностью), город (по центру, шрифт Times New Roman, 14 
pt). 

 Основной текст (введение, материал и методы, собственные данные, их 
обсуждение, выводы, список литературы) – шрифт Times New Roman, 14 
pt, через 1 интервал, без абзацных отступов, без расстановки переносов, 
выравнивание по левому краю. 

 
Пример оформления статьи 

И.И. Иванов, П.П. Петров, С.С. Сидоров 
ИНТРАКОРОНАРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, г. Уфа 
 

3. Бронирование гостиниц. 
По поводу бронирования мест в гостиницах г. Уфы обращаться: 

1. Баймурзина Юлия Львовна, тел.(347)273-61-45 
2. Гизатуллин Тагир Рафаилевич, тел.(347)273-61-45. 

 
Сведения о гостиницах: 

Гостиница «Агидель» 
Адрес: 450077, г. Уфа, ул. Ленина, д. 16 
Телефон: +7 (347) 272-56-80 
Факс: +7 (347) 273-14-40 
Электронная почта: hotel_agidel@mail.ru 
Гостиница «Агидель» предлагает несколько видов номеров: 
Апартаменты: цена от 5200 до 6400 рублей. 
Люкс высшей категории: цена от 3 900 до 4 400 рублей. 
Студия высшей категории: цена от 4100 до 4 300 рублей. 
Эконом класс: цена от 1 300 до 3 300 рублей. 
 
Гостиница «Волна» 
Уфа, улица Заки Валиди, 64/2 
+7 (347) 298-45-53 (бронирование) 
Одноместный 2 200 руб/сутки 
Двухместный 3 000 руб/сутки 
Трёхместный 3 000 руб/сутки 
Полулюкс 3 000 руб/сутки 
Люкс 3 500 руб/сутки 
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Гостиница «Юлдаш» 
Уфа, улица Пушкина, 42А 
+7 (347) 298-45-53 (бронирование) 
Двухместный 1 700 руб/сутки 
Одноместный 2 700 руб/сутки. 

 
Дополнительная информация размещена на сайте www.naukabgmu2012.ru. 
Координаты оргкомитета: тел.: +7 (347) 273-61-45 

e-mail: naukabgmu2012@yandex.ru (Баймурзина Юлия Львовна,  
Гизатуллин Тагир Рафаилевич). 

 
Заранее благодарим за проявленный интерес! 

  Оргкомитет 
 


