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ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ «ЭКОАНАЛИТИКА»
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
КОМПАНИЯ «ИНФОХИМ-ГРУПП»

I Всероссийская конференция
«Современные методы химико-аналитического контроля

фармацевтической продукции»
1 – 4 декабря 2009 г.

Москва

Будут рассмотрены следующие вопросы:
· государственная политика в области разработки и внедрения стандартов качества фармацевтической

продукции;
· основные направления развития контроля качества на фармацевтических предприятиях;
· контроль качества лекарственных средств в условиях стандартов GMP, GLP;
· разработка новых методов химического анализа фармацевтической продукции;
· внедрение современных методик химико-аналитического контроля исходного сырья,   промежуточных

продуктов и готовых  лекарственных форм;
· требования, предъявляемые к организации служб качества на фармацевтических предприятиях;
· эколого-аналитический контроль  производственной деятельности фармацевтических предприятий.

В рамках конференции планируется проведение пленарных докладов, устных выступлений,
стендовых сообщений.

В работе конференции  примут участие ведущие специалисты в области анализа и аналитического
контроля лекарственных средств, представители  Министерства здравоохранения и социального
развития РФ, руководители Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития РФ, Ростехнадзора РФ, специалисты министерств, ВУЗов и НИИ, представители профильных
союзов и ассоциаций, специалисты по качеству  фармацевтических предприятий.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
· Тезисы объемом 1 страница размером А4 (210х297), шрифт Times New Roman, размер 12, поля 25
мм со всех сторон.
· Название доклада прописными буквами - центрировано.
· Авторы: фамилия и инициалы (выделяется курсивом) – центрировано.
· Полное название организации с указанием почтового адреса и e-mail – центрировано.
· Текст выровнен по ширине, интервал одинарный, абзацный отступ – 1 см. Текст отделен от шапки
доклада одной пустой строкой.
Просим  предоставить тезисы в Оргкомитет по  электронной  почте до 15 сентября 2009 г.

ВЫСТАВКА
Конференция будет сопровождаться выставкой аналитических приборов  и оборудования,

реагентов и стандартных образцов, а также литературы по вопросам контроля и анализа
фармацевтической продукции.

По  вопросам участия в работе Конференции  и Выставки просим обращаться к  ученому секретарю
Оргкомитета   Кармашевой Наталии Викторовне
Почтовый адрес:  119899, Россия, Москва, Ленинские горы, МГУ, Химический факультет,
ЭАА «Экоаналитика»
тел./ факс: (495) 518-58-23,                                infochem_group@gmail.ru

Регистрационная форма участника  I Всероссийской конференции
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«Современные методы химико-аналитического контроля фармацевтической продукции»

Контактная информация:
Ф.И.О. (полностью)
_______________________________________________________________________________________
Ученая степень, звание, должность
_______________________________________________________________________________________
Организация
_______________________________________________________________________________________

ИНН ____________________________ ОКПО____________________________

Почтовый адрес (с индексом)______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Телефон (            ) ____________________________

Факс   (            )_______________________________

E-mail____________________________________________

Форма участия в конференции:
  участие в работе конференции без доклада
  участие в работе конференции с докладом
  участие в работе выставки
  стендовое сообщение
  Спонсорское участие


