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Информационное письмо  

о проведении Международного конгресса молодых ученых в фармации  

«Drug Research» 

 22 – 23 октября 2019 года в г. Казани на базе Образовательного центра высоких 

медицинских технологий AMTEC KAZAN пройдет IV Международный конгресс молодых 

ученых в фармации − научно-образовательное мероприятие, целью которого является 

объедение в одной программе опыта российских и зарубежных экспертов в вопросах 

развития фармацевтической науки.  

 Основной темой конгресса является доставка лекарственных веществ – флагманское 

направление современной фармацевтической науки. В качестве экспертов на конгрессе 

выступят редакторы крупнейших фармацевтических журналов, ученые с мировым именем в 

области Drug Delivery, в их числе: профессор Торчиллин В.П. (Северо-Восточный 

Университет Бостона, США), профессор Кабанов А.В. (Университет Северной Каролины, 

США), профессор Сухоруков Г.Б. (Лондонский университет королевы Марии, 

Великобритания), профессор Бронич Т.К. (Университет Штата Небраски, США), профессор 

Хуторянский В.В. (Университет Рединга, Великобритания), доцент Мустафин Р.И. 

(Казанский ГМУ, Россия), председатели диссертационных советов: профессор Краснюк И.И. 

(Сеченовский Университет, Россия), профессор Куркин В.А. (Самарский ГМУ, Россия), а 

также представители фармацевтических компаний и компаний-производителей 

лабораторного фармацевтического оборудования. 

 В ходе интенсивной двухдневной программы мероприятия участники смогут 

получить информацию о последних разработках и перспективах направления Drug Delivery, 

задать интересующие вопросы экспертам и лично познакомиться с лидерами научного 

сообщества. Кроме того, запланированы круглые столы по следующим темам: подготовка 

статьи и выбор журнала для ее печати; участие в научных конференциях с максимальной 

пользой для себя; правильная подготовка и представление устных и постерных докладов; 

секреты диссертационных исследований на соискание ученной степени, а также мастер-

классы от производителей лабораторного оборудования и конкурс постерных докладов. 

Победитель конкурса получит возможность пройти стажировку в лаборатории Института 

фармации Казанского государственного медицинского университета – одной из лучших 

фармацевтических лаборатории в России. 

 В мероприятии примут участие более 250 молодых ученых из различных регионов 

Российской Федерации и стран СНГ. 

 Организаторы конгресса: Благотворительный фонд поддержки молодых ученых-

медиков, Образовательный центр высоких медицинских технологий AMTEC KAZAN, 

Казанский государственный медицинский университет. Мероприятие проходит при 

поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

 Обязательная предварительная регистрация на сайте: http://www.lp.amtec-

kazan.com/research2019/ 

 

Приложение 1: Предварительная программа 
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