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Отделение фармации и ветеринарии

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в I Областной научно-практической конференции

«Актуальные проблемы профессионального образования»
К участию приглашаются студенты среднего профессионального и высшего образования,
аспиранты, соискатели, докторанты, научные сотрудники, преподаватели, сотрудники и все
заинтересованные лица.
Конференция состоится 19 мая 2021 года. Форма проведения конференции – заочная. По итогам
конференции будет издан в электронном виде сборник материалов конференции, с присвоением
индексов УДК, ББK и международного стандартного книжного номера (ISBN).
На конференции планируется работа в следующих секциях:
Секция 1. Актуальные проблемы ветеринарной науки и практики
Секция 2. Современная фармация: новые подходы и актуальные исследования
Секция 3. Передовые тенденции и перспективы развития профессионального образования
Организационный комитет конференции

Удалова О.В., к.с-х.н., заведующая отделением фармации и ветеринарии, председатель
(АГУ, г. Астрахань).

Ярахмедов Р.М., к.в.н., преподаватель специальных ветеринарных дисциплин колледжа,
сопредседатель (АГУ, г. Астрахань);

Максутова В.А., преподаватель общеобразовательных дисциплин колледжа, сопредседатель
(АГУ, г. Астрахань);

Бахитова Г.К., директор (ГБУ АО «Облветлаборатория», г. Астрахань)

Сенаторова О.П., провизор (ГБУЗ АО «ООД», г. Астрахань);

Харламова Е.А., провизор (Минздрав, г. Астрахань).



Ответственные секретари
Колосова Татьяна Викторовна (АГУ, г. Астрахань)
Умбеталиева Ралина Бибулатовна (АГУ, г. Астрахань)

Условия участия
Стоимость публикации составляет 350 рублей за 1 полную (неполную) страницу.
Электронная версия сборника материалов конференции будет доступна для скачивания на сайте
https://asu.edu.ru/universitet/1384-tehnicheskii-kolledj.html в разделе «Колледж АГУ». По запросу
авторов сборник материалов конференции может высылаться по электронной почте.
Реквизиты для оплаты:
УФК по Астраханской области (ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» л/с
20256Ц14780)
ИНН 3016009269
КПП 301601001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области
г. Астрахань
БИК 011203901
Единый казначейский счёт
№ 40102810445370000017
Казначейский счёт
№ 03214643000000012500
ОКТМО 12701000
ОГРН 1023000818554
Назначение платежа: Участие в конференции «Актуальные проблемы профессионального
образования».
Количество страниц и, соответственно, стоимость публикации, рассчитывается строго в
соответствии с требованиями оформления материалов.
Оплаченную квитанцию необходимо отсканировать, назвать по фамилии первого автора,
например:
Квитанция Иванов И.И. и прислать по электронной почте farmvet-2008@mail.ru
Оплата должна быть произведена до 19 мая 2021 года включительно.
Официальный язык конференции: русский.
Заявки для участия в конференции и тексты докладов принимаются до 19 мая 2021 года
включительно.
Образец заявки для каждого соавтора
Направление работы конференции
Название статьи
Название секции
Количество страниц
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, звание
Фамилия И.О. соавтора(ов) Уч. Степень, звание
Место выполнения работы (ВУЗ, НИИ)
Адрес электронной почты (е-mail)
Адрес электронной почты соавтора(ов)
Необходим ли сертификат участника (да/ нет)
(200 руб.)

Все графы должны быть обязательно заполнены! Изменение структуры заявки и незаполнение полей
заявки означает непринятие статьи к публикации. У статьи может быть не более 4 соавторов. В теме
письма обязательно указать: Материалы для Актуальные проблемы профессионального образования.
В течение 72 часов на Ваш e-mail будет выслано подтверждение о получении Ваших документов (заявка,
статья). Оплата публикации производится только после принятия статьи в сборник, о чем будет
дополнительно сообщено автору. В случае отсутствия подтверждения, просьба немедленно связаться с
оргкомитетом.
Материалы конференции публикуются в авторской редакции. За содержание представленных в
публикации материалов ответственность несут их авторы. Оргкомитет конференции оставляет за собой
право технического редактирования или отклонения материала, который не соответствует теме
конференции или оформлен с нарушением предъявляемых требований и законов РФ.
.
Требования к оформлению материалов
Материалы представляются в электронном виде на e-mail: farmvet-2008@mail.ru
Формат страницы А4 (210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал
полуторный; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – TimesNewRoman; стиль Обычный. На 1-й строчке
пишется название секции, на 2-й строчке обычными буквами пишется название статьи, шрифт жирный,
выравнивание по центру. Далее фамилии и инициалы автора, ученая степень, звание, место работы,
город, республика, страна. После пропущенной строки печатается аннотация на русском языке (не менее
3-х предложений) и ключевые слова на русском языке. После пропущенной строки печатается текст.
Графики, рисунки, таблицы вставляются, как внедренный объект и входят в общий объем. Номера
библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, а их список – в конце текста со
сплошной нумерацией. Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном порядке, одному
номеру соответствует 1 источник. Ссылки расставляются вручную. Подстрочные сноски не
допускаются. Объем статьи может составлять 3–15 страниц.
Заявка располагается после текста и не входит в общий объем.
Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе MicrosoftWord, тщательно
выверены и отредактированы.
Отправкой статьи и заполненной заявкой авторы подтверждают свое согласие на обработку
персональных данных авторов статьи в соответствие со статьей 9 ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Контактное лицо: заведующая отделением фармации и ветеринарии колледжа Астраханского
государственного университета – Удалова Оксана Владимировна.
Контактный телефон: (8905) 48-11-656, (8512) 24-68-99.
Наш сайт: https://asu.edu.ru/universitet/1384-tehnicheskii-kolledj.html
Наш e-mail: farmvet-2008@mail.ru
Образец оформления статьи
Секция 1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
Исследование номенклатуры и особенностей реализации косметических средств на
фармацевтическом рынке Астраханской области
Иванов И. И.,
студент 5 курса
Колледжа АГУ,
специальность Фармация
Петров В. В.,
кандидат фармацевтических наук,

преподаватель колледжа АГУ;
г. Астрахань, Россия
Аннотация. В статье анализируются исследования номенклатуры и особенностей косметических
средств, в результате которых были установлены закономерности реализации этой группы товаров на
фармацевтическом рынке Астраханской области.
Ключевые слова: аптека, лекарственные средства, группа товаров, фармация, фармацевтический
рынок.
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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
преподавателей колледжей, университетов, институтов, образовательных и иных организаций,
которые будут заинтересованы в публикации материалов
БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС И НАДЕЕМСЯ
НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

