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Ведущие университеты, наравне с научными организациями, в ходе реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035
года, принимают меры по модернизации науки и образования и их адаптации к потребностям реального сектора экономики. Многие из этих мер уже реализуются.
В настоящее время Министерство образования России делает акцент на развитие
передовой исследовательской инфраструктуры и на тесно связанном с ней обучении
новых кадров.
Откликаясь на вызовы времени, пожелания членов редакционной коллегии и читателей, Редакционный Совет журнала «Формулы
Фармации» рассмотрел и утвердил предложение редакции о включении в тематику издания вопросов фармацевтической образовательной деятельности и научных дискуссий по опубликованным статьям
или по проблемным вопросам в рамках научных рубрик.
В связи с этим, со следующего выпуска в издании появятся две новые рубрики: «Фармацевтическая образовательная деятельность» и «Актуальные проблемы: дискуссионная трибуна».
В рубрике «Фармацевтическая образовательная деятельность» мы планируем осуществлять популяризацию научных
знаний, которые являются неотъемлемой
частью образовательной деятельности для
ее участников: преподавателей, студентов,
бакалавров, магистрантов и аспирантов.
Кроме того, в этой рубрике могут быть опубликованы результаты исследования и внедрения передового опыта применения новых образовательных технологий и междисциплинарного подхода в системе подготовки
специалистов для фармацевтической отрасли. А также могут публиковаться отзывы и рецензии на новые учебные издания, вышедшие в нашей стране и за рубежом.
Предполагается также изложение для студенческой
аудитории ранее опубликованных научных результатов в
научно-популярной форме с целью распространения и популяризации научных достижений. Характерными признаками
будут являться изменение стиля изложения с научного на научно-популярный или научно-информационный; упрощенная
структура текста и уменьшение его объема.
Также в этой рубрике у наших читателей появится
возможность публиковать избранные тезисы к докладам
и сообщениям, подготовленным к конференциям в сфере
образовательной деятельности по направлениям учебной и
учебно-методической работы в вузах; дискуссионные материалы преподавателей и обучающихся по улучшению качества педагогического процесса.
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have been taking a number of measures to modernize science and education and adapt them to the needs of the real
sector of the economy in the implementation of the Strategy for Scientific and Technological Development of the
Russian Federation until 2035. Most measures have been
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In response to the challenges ahead, suggestions from the Editorial Board members and our readers, the “Pharmacy Formulas” Editorial
Council reviewed and approved the proposal to include in
the subject area of the journal questions on the problems
of pharmaceutical education, scientific discussions on
the published articles or on problematic issues within the
framework of the scientific sections.
In view of the above,
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and “Current Problems: Forum for Discussion”.
Section “Pharmaceutical
Learning Activity” is to provide an opportunity for the popularization of scientific knowledge, which is an indispensable
part for the learning activity of its participants: professors,
undergraduate, graduate and postgraduate students. Besides, this section may cover the following topics: the results
of investigations and implementation of best practices in the
use of new educational technologies and interdisciplinary
approach in the system of training specialists for the pharmaceutical industry. Reviews of new educational literature,
published both in Russia and abroad, may be also published.
It is also planned to present previously published
scientific results to the student audience in a popular-science form in order to disseminate and popularize scientific
achievements. The characteristic features of such publications will be a change in the style of presentation from scientific to popular science, as well as a simplified structure of
the text and a decrease in its volume.
In this section, our readers will also have the opportunity to publish selected abstracts and reports prepared
for the conferences in the field of educational activities in
different research areas.
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Материалы для опубликования в рубрике «Фармацевтическая образовательная деятельность» можно отправлять на адрес портала журнала «Формулы Фармации»:
https://journals.eco-vector.com/PharmForm/author/submit/1
Рубрика «Актуальные проблемы: дискуссионная трибуна» будет посвящена актуальным теоретическим и практическим медико-биологическим, фармацевтическим и
биологическим проблемам; инновационному анализу экспериментальных данных исследований; выявлению и обсуждению негативных конечных результатов исследования.
Целевая аудитория, которой могут быть интересны
публикуемые материалы, и которая может предоставлять
свои работы для опубликования: преподаватели, студенты, ординаторы, магистранты, аспиранты, научные работники вузов и научных организаций; руководители функциональных направлений фармацевтических корпораций;
работники исполнительных и законодательных органов
власти; читатели, интересующиеся медицинскими и биологическими науками.
Авторы материалов смогут в формате кратких сообщений, мнений и суждений, обмена идеями и опытом
оперативно узнать аргументированную позицию читателей журнала по наиболее насущным вопросам фармацевтической отрасли.
Мы предполагаем, что в ходе нашей дискуссии будут
соблюдаться логические правила выводов, а ее целью будет
достижение истины. Форма дискуссии – форум, где участники смогут обмениваться мнениями между собой, с экспертами и рецензентами в различных научных направлениях.
Дискуссия будет являться разновидностью спора,
близкой к полемике, и может представлять собой серию
утверждений, относящихся к одной теме.
Автор определяет тему, по которой излагает замысел
дискуссии. Редакция журнала самостоятельно определяет оппонента, согласно научному направлению дискуссии.
Проведение слепых раундов дискуссии будет проходить на
основе принципа слепого рецензирования, до момента логического заключения.
Материалы для опубликования в рубрике «Актуальные
проблемы: дискуссионная трибуна» можно отправлять на
страницу портала журнала «Формулы Фармации»: https://
journals.eco-vector.com/PharmForm/author/submit/1
Надеемся, что включение новых рубрик в издание
«Формулы Фармации» подтверждает нашу приверженность
предоставлению своим уважаемым читателям экспертной и
консультационной поддержки научно-практического информационного обеспечения образовательной деятельности в
вузах, и внесет дополнительный вклад в развитие и совершенствование глобального научного сообщества.
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Materials for publication in the section “Pharmaceutical Learning Activity” may be submitted to the portal page
of the journal “Pharmacy Formulas” website: https://journals.eco-vector.com/PharmForm/author/submit/1
Section “Current Problems: Forum for Discussion”
will focus on current theoretical and practical biomedical,
pharmaceutical and biological issues; innovative analysis of
experimental research data; identification and discussion of
negative results of a research.
We invite the following audience to read our articles
and submit materials for publication in our journal: faculty
members, graduate and postgraduate students, residents,
trainees and research fellows; heads of functional areas of
pharmaceutical corporations; civil servants; readers interested in medical and biological sciences.
The authors will be able to communicate via short
messages, exchanging their ideas and experience with the
readers and to find out their rational position on the most
pressing issues of the pharmaceutical industry.
The authors of the materials, in the format of short
comments, opinions and judgments, exchange of ideas
and experience will be able to quickly find out the reasoned
position of the readers on the most pressing issues of the
pharmaceutical industry.
We assume that the logical rules of inference will
be observed in the course of our discussion, and its goal
will be to achieve the truth. The form of discussion is
a forum where participants may share their opinions
among themselves, with experts and reviewers in various scientific fields.
The discussion may be a kind of controversy, close
to polemics, and may be a series of statements related
to one topic.
The author determines the topic on which he sets out
the idea of the discussion. The Editorial Board determines
the opponent independently, according to the scientific
area of the discussion. Blind rounds will be held on the principle of blind peer review until the logical conclusion.
Materials for publication in the section “Current Issues: Forum for Discussion” may be submitted to the portal
page of the journal “Pharmacy Formulas” website:
https://journals.eco-vector.com/PharmForm/author/submit/1
We hope that inclusion of new sections in “Pharmacy Formulas” journal confirms our strong commitment to
providing our esteemed readers with expert and consulting
support with scientific and practical information on educational activity of the universities and will also contribute to
the development and improvement of the global scientific
community.
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