
Группа биотехнологических и фармацевтических предприятий (BioCubaFarma) и Центр 

исследований и разработок лекарственных средств (CIDEM) имеют честь пригласить 

сообщество 

национальный и международный ученый для участия в V Международном конгрессе по 

исследованиям, разработкам и технологическим инновациям в биофармацевтической 

промышленности IDIFARMA 2023, который состоится с 23 по 26 мая 2023 года в конференц-

центре в Гаване, Куба. 

IDIFARMA 2023 предоставит пространство, где научное, академическое и промышленное 

сообщество будет обмениваться опытом, идеями и прогнозами, связанными с 

исследованиями, разработками, инновациями, аспектами регулирования и 

коммерциализацией в биофармацевтическом секторе. 

Конгресс также станет благоприятной площадкой для налаживания контактов и 

профессионального и академического обмена, а также для установления форм 

национального и международного сотрудничества между учреждениями, компаниями и 

организациями, что позволит нам качественно поднять уровень и конкурентоспособность 

нашей биофармацевтическая промышленность, ее продукция, проекты и услуги. 

ОБЩИЕ ТЕМЫ КОНГРЕССА 

• Разработка и фармацевтические инновации 

• Система менеджмента качества и нормативные вопросы 

• Экологический менеджмент в биофармацевтической промышленности 

• Переговоры, коммерциализация и промышленная собственность 

• Линк Университет - Компания 

• Управление человеческим капиталом 

• Информационные технологии 

• Логистические операции в биофармацевтической промышленности 

• Борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам. Промышленный подход 

• Новые нейротерапевтические подходы: от лаборатории к клинике. 

• II Семинар «РАК: обзор от научных кругов до фармацевтической промышленности и 

• биотехнологический». 

• Натуральные продукты на службе здоровья 

• Здоровье и население (медицинские специальности) 
 
 
 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
На мероприятии будут пленарные заседания, устные сообщения, круглые столы и 
электронные постеры. Мы ожидаем участия всемирно известных спикеров и делегатов, 
которые поделятся своим ценным опытом. 
Кроме того, Оргкомитет Конгресса приглашает национальные и иностранные компании 
принять участие в связанной с ним выставке-ярмарке, месте для презентации продуктов и 
услуг и обмена мнениями с делегатами и гостями. 
 
ПОДАЧА РАБОТЫ 
Доклады будут представлены на испанском или английском языке. 
Тезисы должны быть отправлены на электронную почту idifarma2023@cidem.cu со сроком 
подачи до 15 апреля 2023 года. 
Инструкция по подготовке тезисов: 
Модальность: Устное сообщение, Круглый стол и Электронный плакат 
Название: Жирный, верхний регистр, Arial 12. 
Авторы: Фамилия и первая буква имени шрифтом Arial 10, с использованием запятых 
между каждым автором, имя автора, который будет представлять работу, должно быть 
выделено жирным шрифтом и подчеркнуто. 
Принадлежность автора: Учреждение, адрес и адрес электронной почты: шрифтом Arial 
10, под именами и перед текстом тезисов. 
Аннотация будет написана в формате Arial 12 Word, через один интервал, четко и точно, не 
более 300 слов. Он будет структурирован, включая введение, цели, используемые 
материалы и методы, результаты, выводы и ключевые слова. 
Рассмотрение работ будет проводиться Научным комитетом, который примет решение об 
их принятии и способе представления. 
 
ПЛАТЕЖИ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ 
Личный делегат: 10 000,00 CUP 
Студенты: 6 000.00 CUP 
 
ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ 
Личный делегат: €300,00 
Не говорящий делегат: €250,00 
Студенты: €200.00 
Компаньоны: €150.00 

mailto:idifarma2023@cidem.cu

