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IV Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов с международным 

участием «МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО» состоится 14 и 15 

апреля 2014 года в здании ГБОУ ВПО Санкт-Петербургской химико-фармацевтической 

академии Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, ул. 

Проф. Попова, 14). Конференция аккредитована по программе «У.М.Н.И.К.». 

 

Тематические направления научной программы конференции 2014 года 

следующие: 

 Математическое моделирование при разработке лекарственных средств; 

 Современные подходы к синтезу лекарственных субстанций; 

 Инновационные подходы в биотехнологии; 

 Технология производства инновационных лекарственных средств 

 Методы стандартизации, фармакогностическая и фармакологическая оценка 

новых лекарственных средств; 

 Региональные модели лекарственного обеспечения населения и проблемы 

фармацевтического производства; 

 Гуманитарные проблемы науки и фармацевтического образования. 

 

IV Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов с международным 

участием «МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО» в 2014 году – 

одно из ключевых в Санкт-Петербурге научных мероприятии фармацевтической отрасли, 

рассматривающих последние достижения в области применения инновационных 

подходов в технологических и биофармацевтических исследованиях лекарственных 

средств, исследования аналитических свойств и разработки методов анализа биологически 

активных соединений, поиск и разработку эффективного алгоритма качественного и 

количественного прогноза биологической активности соединений и его реализации в виде 

компьютерной программы, управление качеством лекарственного обеспечения населения 

на современном этапе. 

Участники конференций в 2012 и 2013 годах отметили высокую эффективность 

своего участия в мероприятиях научной программы, поскольку была решена одна из 

главных задач конференций – создание открытого диалога между студентами, 

аспирантами, молодыми учѐными и преподавателями ВУЗов, НИИ. 

Спонсорами конференций выступили Takeda, Cytomed, РИА ПАНДА, ОАО 

«Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», фармацевтическая компания ООО 

«Герофарм», российская биотехнологическая компания ЗАО «Биокад», ЗАО «Вертекс», 

Фармацевтическая ассоциация Санкт-Петербурга, фармацевтическая компания ЗАО 
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«Фармпроект», ЗАО «Сартогосм», ООО «Самсон-Мед», ООО «Гринго», ЗАО «Креоника», 

Аптечная сеть «Первая помощь», Аптечная сеть «Невис». 

 

За более подробной информацией обращайтесь в Оргкомитет конференции: 

СПХФА, Санкт-Петербург, 

conference@pharminnotech.com, 

                                                                     www.ypharm.spcpa.ru 
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