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Уважаемый Халил Мингалиевич! 

Имеем честь пригласить Вас, профессорско-преподавательский состав, молодых ученых, 

аспирантов принять участие в VI Ежегодном международном партнеринг-форуме «Life Sciences 

Invest. Partnering Russia» и IV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Инновации в здоровье нации», которые пройдут в Санкт-Петербурге 

9-10 ноября 2016 года. 

Мероприятия традиционно поддерживают Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по 

промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Министерство экономического развития 

РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство здравоохранения РФ. 

Организаторами мероприятий выступают: Союз «Медико-фармацевтические проекты. XXI 

век», Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза и ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - СПХФА). 

Основная задача мероприятий - поддержать инициативы по развитию фармацевтического 

рынка как одной из ключевых сфер, обеспечивающих комфортную жизнь и стабильность, 

создающих основу для динамичного экономического роста страны. 

Форум объединит ведущих специалистов в области «наук о жизни» (фармацевтика, 

биотехнологии, радиология и медицинская промышленность), представителей власти федерального и 

регионального уровней, топ-менеджеров высшего звена компаний-производителей, разработчиков и 

поставщиков лекарственных средств, представителей компаний-разработчиков и дистрибьюторов 

медицинской продукции и оборудования, сотрудников биофармацевтических и медицинских 

компаний. 

По результатам проведения мероприятий будет выпущен сборник, который входит в 

национальную библиографическую базу данных научного цитирования РИНЦ. Материалы для 

публикации в сборнике принимаются до 5 октября 2016 года (публикация на бесплатной основе). 

Для участия в работе форума Вам необходимо зарегистрироваться до 7 ноября 2016 года на 

сайте по ссылке http://lsipr.ru/register    

Место проведения форума: г. Санкт-Петербург, Талион Империал Отель, Невский пр., 15. 

Приложение: 

1. Проект программы форума – 7 л.; 

2. Пресс-релиз (анонс) – 1 л.; 

3. Требования для оформления тезисов  – 3 л. 
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