Программа
X Всероссийской конференции
«Глобальные векторы развития фармацевтического образования, науки в практики
в условиях непредсказуемой внешней среды и цифровизации»
15 – 16 сентября 2021г.
Время
10.0010.20

10.2010.35

10.3510.50

10.5011.05

11.0511.20

ФИО, должность
Название доклада
Хованов Александр Валерьевич к.м.н., Современные виртуальные технологии в
доцент, начальник отдела маркетинга ООО фармацевтическом
маркетинге
(на
«ТНК СИЛМА»
примере препарата Энтеросгель)
Доклад не входит в программу НМиФО.
Лоскутова
Екатерина
Ефимовна Модификация форм,
методов
и
д.фарм.н., профессор, зав. кафедрой содержания обучения по управлению и
управления и экономики фармации экономике
фармации
в
цифровой
медицинского института ФГАОУ ВО образовательной среде
РУДН
Цель: обсудить направления изменений
форм, методов и содержания
обучения
студентов по специальности «фармация» в
цифровой образовательной среде
Ожидаемый образовательный результат:
Разработка предложений по включению в
содержание обучения и использованию в
учебном процессе провизоров и
фармацевтов новых образовательных
технологий.
Лаврентьева Лариса Ивановна – Методы профориентационной работы на
д.фарм.н.,
профессор,
декан фармацевтическом факультете ЯГМУ
фармацевтического
факультета,
зав. Цель: обсуждение проблемы осознанного и
кафедрой управления и экономики ответственного выбора
абитуриентов
фармации ФГБОУ ВО ЯГМУ
Ожидаемый
образовательный
результат : обмен опытом в отношении
применяемых методов профориентационной
работы и оценке их эффективности
Бережнова Татьяна Александровна – Реализация
образовательнод.м.н.,
профессор,
декан профориентационного
проекта
на
фармацевтического
факультета, фармацевтическом
факультете
заведующая кафедрой фармакологии
Воронежского
государственного
ФГБОУ
ВО
«Воронежский медицинского университета имени Н.Н.
государственный
медицинский Бурденко»
университет имени Н.Н. Бурденко»
Цель:
Обмен
опытом
преподавания
диспиплин специальности «Фармация» в
ВГМУ имени Н.Н. Бурденко
Ожидаемый образовательный результат:
использование
опыта
реализации
образовательного-профориентационного
проекта ВГМУ имени Н.Н.Бурденко другими
медицинскими и фармацевтическими ВУЗами
для
ориентирования выпускников на
фармацевтическое производство
Грибкова Елена Ивановна
Современная
энтеросорбция-фундамент
эффективной профориентации
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11.2011.35

к.фарм.н. доцент кафедры управления и
экономики
фармации
медицинского
института ФГАОУ ВО РУДН
Терехова
Людмила
Валерьевна
руководитель аптечного сектора ООО ТНК
СИЛМА, клинический фармаколог
Виноградова Ирина Анатольевна
д. мед. н., профессор, зав. кафедрой
фармакологии, организации и экономики
фармации
медицинского
института,
ФГБОУ
ВО
«Петрозаводский
государственный университет»

11.3511.50

Бидарова Фатима Николаевна
1.
д.фарм.н. , профессор, декан фарм.
факультета,
заведующая
кафедрой
фармации
ФГБОУ
ВО
«СевероОсетинская ГМА»
2.

11.5012.05

Джупарова
Ирина
Алексеевна
д.фарм.н. проф., зав. кафедрой управления
и экономики фармации, медицинского и
фармацевтического
товароведения
ФГБОУ ВО «Новосибирский ГМУ»
3.

12.0512.20

Лунёва Елена Анатольевна
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный
медицинский
университет имени Н.Н. Бурденко»
Ассистент кафедры фармакологии

12.2012.35

Кононов Владимир Николаевич –
к.фарм.н. начальник кафедры организации
обеспечением медицинским имуществом

Цель: Изучить особенности профориентации на
различных уровнях образования

Ожидаемый образовательный результат:
Повышения уровня понимания проблемного поля
профессии «Провизор»

Последствия
трансформации
образовательных процессов в высшей
школе после болонского соглашения
Цель: проследить изменения, произошедшие
в сфере высшего образования, после
присоединения России в 2003 году к
Болонскому процессу.
Ожидаемый образовательный результат:
практические рекомендации с учетом
специфики и традиций системы высшего
образования
РФ,
предложения
по
корректировке предлагаемых стандартов и
адаптации
правового
регулирования
образовательных отношений
Актуализация ОПОП во по специальности
33.05.01 Фармация с целью создания
условий формирования компетенций в
области цифровых технологий
Цель:
обсуждение
необходимости
актуализации образовательных программ ВО
Ожидаемый образовательный результат:
внесение изменений в рабочие программы
дисциплин
Проблемы
смешанного
обучения
студентов фармацевтического факультета
Цель: сравнить достоинства и недостатки
смешанного обучения студентов
Ожидаемый образовательный результат:
программа специальных
курсов, разработанных
на
современных
электронных платформах
Преподавание
фармакологии
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
на
фармацевтическом факультете ВГМУ
имени Н.Н. Бурденко
Цель: распространение опыта использования
дистанционных образовательных технологий
в преподавании фармакологии
Ожидаемый образовательный результат:
развитие
цифровых
образовательных
технологий в других фармацевтических и
медицинских ВУЗах
Перспективы применения современных
цифровых технологий при управлении
ресурсами медицинского имущества
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войск
(сил)
Военно-медицинской
академии имени С.М.Кирова,
Меркулов Андрей Владимирович к.фарм.н. заместитель начальника кафедры
организации обеспечения медицинским
имуществом войск (сил)
Щерба Мария Петровна - к.фарм.н.
доцент кафедры организации обеспечения
медицинским имуществом войск (сил)
12.3512.50

Гурьянов Павел Сергеевич
к.фарм.н. доцент кафедры организации,
экономики и истории фармации
ФГБОУ ВО «Пермская государственная
фармацевтическая академия»

12.5013.00

Соколова Екатерина Владимировна ассистент
кафедры
организации,
экономики и истории фармации ФГБОУ
ВО
«Пермская
государственная
фармацевтическая академия»

13.0014.00

Перерыв на обед

14.0014.15

Кабакова Т.И. Пятигорский медикофармацевт.институт (ПМФИ)- филиал
ФГБОУ ВО Волг ГМУ МЗ РФ, Кафедра
организации и экономики фармации
(ОЭФ), профессор
Горячев А.Б. д.фарм.н., профессор
кафедры безопасности жизнедеятельности
и
медицины
катастроф
Института
клинической медицины имени Н.В.

Цель: повышение профессионального уровня
по вопросу применения современных
цифровых технологий при управлении
ресурсами медицинского имущества.
Ожидаемый образовательный результат:
совершенствование
компетенций
и
повышение уровня знаний по вопросам
перспектив
применения
современных
цифровых технологий при управлении
ресурсами медицинского имущества
Создание спецкурсов по фармации для
студентов из стран Ближнего Востока:
фармспецифика и арабский язык в
преподавании
Цель:
Ознакомить
с
особенностями
организации обучения специфики фармации в
странах Ближнего Востока студентов из
арабских стран.
Ожидаемый образовательный результат:
Получение слушателями знаний, с помощью
которых
можно
повысить
конкурентоспособность
российского
фармацевтического
образования
на
международном уровне
Фармацевтическая
наукометрия
в
условиях
санкций:
использование
оригинальных отечественных методик и
потенциала вуза
Цель:
Ознакомление
с
методиками
наукометрии
эффективности
фармацевтических исследований, которые
можно использовать в условиях блокирования
российских учёных к базам данных и
изданиям Scopus и Web of Science.
Ожидаемый образовательный результат:
Получение
знаний
об
отечественных
методиках оценки эффектности научных
исследований в фармации, которые можно
использовать в условиях санкционного
режима

Взаимодействие фармацевтических знаний
и фармацевтической терминологии при
подготовке провизоров
Цель: Анализ основных направлений и форм
взаимодействия на современном этапе
развития фармацевтического знания и
фармацевтической терминологии
Ожидаемый
образовательный
результат: Углубленное
знакомство
с

4

Склифосовского
ФГАОУ
Первый показателями взаимодействия знаний и
Московский
государственный терминологии по основным направлениям
медицинский университет имени И.М. современной фармации
Сеченова Министерства здравоохранения
РФ (Сеченовский Университет),
Баркаев Г.С. к.ф.н., доцент, зав. кафедрой
фармации ФГБОУ ВО «Дагестанский
ГМУ» МЗ РФ
14.1514.30

14.3014.45

14.4515.00

15.0015.15

15.1515.30

Пак Татьяна Вилорьевна к.фарм.н. Проблема академического мошенничества
доцент кафедры управления и экономики среди студентов медицинских ВУЗов
фармации
медицинского
института Цель: формирование знаний о причинах
ФГАОУ ВО РУДН
и формах академического
мошенничества
среди студентов медицинских ВУЗОВ
Образовательный результат:
совершенствование компетенций,
необходимых
для
осуществления
профессиональной
деятельности
преподавателя высшей школы
Горелов
Кирилл
Витальевич
- Фармаконадзор
в
России.
Взгляд
Начальник
отдела
организации регулятора
фармаконадзора, заместитель начальника Цель: Формирование знания о деятельности
управления организации государственного регуляторного
органа
в
области
контроля
качества
медицинской фармаконадзора в РФ.
продукции Росздравнадзор
Ожидаемый образовательный результат:
Формирование знания о последовательности
действий для направления информации по
фармаконадзору в регуляторный орган
Аносов Иван Сергеевич - к.фарм.н.,
Фармаконадзор. Актуальный взгляд со
исполнительный
директор
ООО стороны держателя регистрационного
"Агентство
по
фармаконадзору удостоверения
"Фармкомплаенс",
Цель: Осветить
актуальные
проблемы
Каширских Анна Вячеславовна - выполнения требований по фармаконадзору
генеральный директор ООО "Агентство по для
держателей
регистрационных
фармаконадзору "Фармкомплаенс"
удостоверений лекарственных средств.
Ожидаемый
образовательный
результат: обсуждение
проблематики
фармаконадзора
для
держателей
регистрационных
удостоверений
лекарственных средств
Боровикова Е.А. аспирант кафедры Анализ систем качества фармаконадзора
управления и экономики фармации государств-членов ЕАЭС
медицинского института ФГАОУ ВО Цель: сравнительный анализ современного
РУДН
состояния систем фармаконадзора в странах
Косова
И.В.
фарм.н.,
профессор, ЕАЭС
профессор
кафедры
управления
и Ожидаемый образовательный результат:
экономики
фармации
медицинского совершенствование
компетенций
и
института ФГАОУ ВО РУДН
повышение уровня знаний по вопросам
фармаконадзора
Соколова Ольга Вячеславовна Информационная компетентность как
основа профессиональной деятельности
фармацевтического работника
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15.3015.45

15.4516.00

16.0016.15

16.1516.30

к.фарм.н., доцент, доцент кафедры Цель:
систематизировать
знания
об
управления и экономики фармации информационных
технологиях,
ФГБОУ ВО ЯГМУ
используемых
в
профессиональной
деятельности.
Ожидаемый
образовательный
результат: обсуждение
особенностей
внедрения и применения информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
Желткевич
Ольга
Валерьевна
– Формирование
профессиональной
к.фарм.н., доцент, доцент кафедры гибкости фармацевтических работников
управления и экономики фармации для
повышения
эффективности
ФГБОУ ВО ЯГМУ
профессионального взаимодействия
Цель: обоснование
необходимости профессиональной гибкости
фармацевтических работников в процессе
профессионального взаимодействия.
Ожидаемый
образовательный
результат : формирование представления о
профессиональной гибкости, ее структуре,
уровне сформированности компонентов
профессиональной
гибкости
у
фармацевтических работников.
Алексеева Ксения Сергеевна
Современные тенденции управленческой
ассистент
кафедры
управления
и деятельности
фармацевтических
экономики фармации ФГБОУ ВО ЯГМУ
работников
Цель:
систематизировать
знания
о
современных тенденциях управленческой
деятельности.
Ожидаемый образовательный результат:
обсуждение
особенностей
применения
современных тенденций управления в
повседневной фармацевтической практике
Соболева Мария Сергеевна –д.фарм.н., Приверженность
населения
к
доцент
кафедры
фармации
и использованию
онлайн-аптек.
фармакологии ФГБОУ «Дальневосточный Преимущества и недостатки удаленного
ГМУ»
формата
Цель: оценить приверженность населения к
использованию интернет-аптек, выявить
преимущества и недостатки удаленного
формата работы, с точки зрения конечного
потребителя
Ожидаемый
результат:
обоснование
способов повышения лояльности покупателей
к использованию онлайн-аптек; оптимизация
процесса
фармацевтического
консультирования при реализации интернетзаказа
Дорофеева Валерия Валерьевна - Телефармация,
как
перспективное
фарм.н., профессор, профессор кафедры направление развития фармацевтической
управления и экономики фармации помощи
в
условиях
цифровой
трансформации
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медицинского института ФГАОУ ВО
РУДН
Просвиркин Георгий Александрович –
аспирант
кафедры
управления
и
экономики
фармации
медицинского
института ФГАОУ ВО РУДН

Цель: сравнительный анализ российского и
зарубежного
опыта
применения
телефармации.
Ожидаемый образовательный результат:
выявление современных и перспективных
путей использования телефармации

16.3016.45

Голубенко Роман Александрович –
д.фарм.н, доцент кафедры организации
обеспечения медицинским имуществом
войск
(сил)
Военно-медицинской
академии имени С.М.Кирова
Голубенко И. Р. - студент 4 курса ВШЭ

16.4517.00

Каракулова Е.В., профессор кафедры
управления и экономики фармации
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России,
Черникова Л.Ю. - старший преподаватель
кафедры
хирургии
с
курсом
мобилизационной подготовки и медицины
катастроф
ФБГОУ ВО
СибГМУ
Минздрава России
Денисов Н.Л. – к.м.н. директор ОГБУЗ
"Территориальный
центр
медицины
катастроф", доцент кафедры хирургии с
курсом мобилизационной подготовки и
медицины катастроф ФБГОУ ВО СибГМУ
Минздрава России
Лагуткина Татьяна Петровна
д.фарм.н., профессор, профессор кафедры
управления и экономики фармации
медицинского института ФГАОУ ВО
РУДН

Научно-методические
подходы
к
нормированию ЛС для проведения
физиотерапевтических процедур детям в
санаторно-курортных организациях МО
РФ
Цель: внедрение научных подходов в
практическую деятельность специалистоворганизаторов обеспечения медицинским
имуществом
Ожидаемый образовательный результат:
совершенствование
профессиональных
компетенций по вопросам лекарственного
обеспечения контингентов, проходящих
лечение в санаторно-курортных организациях
МО РФ
Лекарственная безопасность региональной
службы медицины катастроф в условиях
внешних и внутренних угроз
Цель:
рассмотреть
организационнофармацевтические
аспекты
повышения
доступности лекарственной помощи в
условиях чрезвычайных ситуаций
Ожидаемый образовательный результат:
оптимизация процессов управления резервом
лекарственных препаратов региональной
службы медицины катастроф

17.0017.15

17.1517.30

Гармашова Ирина Викторовна - к. биол.
наук, доцент, ст. преподаватель
кафедры фармации Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова,
Новиков Григорий Константинович студент 3-го курса 7-го факультета

Коммуникационная
активность
на
фармацевтическом
рынке
этичность новых тенденций
Цель:
прокомментировать
конкретные
примеры по наиболее спорным этическим
аспектам продвижения ЛС.
Образовательный результат: получение
знаний, позволяющих соблюдать требования
НПА по продвижению ЛС
Энтеросорбция и спорт
Цель: Обозначить роль энтеросорбентов при
использовании допинга спортсменами
Ожидаемый образовательный результат:
использовать в образовательном процессе
обучающихся ВМА им. С.М.Кирова по
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Военно-медицинской
С.М. Кирова
17.3017.45

17.4518.00

18.0018.15

академии

имени учебной
дисциплине
"Основы
антидопингового обеспечения"
Скрипко Анна Анатольевна –к.фарм.н.
Исследование
удовлетворённости
заведующий кафедрой управления и
потребителей
качеством
экономики фармации ФГБОУ ВО ИГМУ
фармацевтических услуг в аптечных
Минздрава России
организациях Иркутской области
Клименкова Александра Александровна Цель: осветить результаты социологических
аспирант кафедры управления и экономики
исследований
фармации ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава
Ожидаемый
России
образовательный результат: внедрение
методов
анализа
удовлетворенности
потребителей в учебный процесс
Мирошниченко Юрий Владимирович,
4.
Изучение зарождения аптекарского дела в
д. фарм. наук, проф., зав. кафедрой российских военных госпиталях – основа
фармации Военно-медицинской академии профессионально-патриотического
имени С.М. Кирова,
воспитания обучающихся
Гармашова Ирина Викторовна - к. биол.
5.
Цель: изучение исторических аспектов
наук, доцент, ст. преподаватель
возникновения
аптекарского
дела
в
кафедры фармации Военно-медицинской российских госпиталях 18-19 веков
академии имени С.М. Кирова,
6.
Образовательный результат: внедрение в
Соломатин Лев Олегович - студент 3-го лекционный курс «История фармации», а
курса
7-го
факультета
Военно- также
в
воспитательный
процесс
медицинской академии имени С.М. Кирова обучающихся в ВМА им. С. М. Кирова
Сотникова
Людмила
Игоревна- Принципы
использования
ассистент
кафедры
управления
и персонифицированного
подхода
при
экономики фармации МИ ФГАОУ ВО назначении фармакотерапии в педиатрии
РУДН
Цель:
выявить
принципы
подхода
при
Курашов
Максим
Михайлович персонифицированного
к.фарм.н., доцент кафедры управления и назначении лекарственных препаратов в
экономики фармации МИ ФГАОУ ВО педиатрии
РУДН
Ожидаемый образовательный результат:
Мурзов Павел Вячеславович Студент 5 повышение
эффективности
оказания
курса,
специальность
«Фармация», фармацевтической помощи детям
Медицинский институт ФГАОУ ВО РУДН

18.1518.30

Смирнов Алексей Иванович, к.фарм. н.,
доцент кафедры управления и экономики
фармации МИ ФГАОУ ВО РУДН
Коновалова
Екатерина
Игоревна
студентка 5 курса МИ ФГАОУ ВО РУДН

18.3018.45

Эде Мадуабучи Д. - ассистент кафедры
управления и экономики фармации МИ
ФГАОУ ВО РУДН
Лагуткина Т.П. - д.фарм.н.. профессор,
профессор
кафедры
управления
и
экономики фармации МИ ФГАОУ ВО
РУДН

Изучение влияния пандемии COVID19 на
производственные
и
логистические
процессы
международной
фармацевтической компании
Цель: оценить влияние непредсказуемой
внешней среды на деятельность компании
Ожидаемый образовательный результат:
разработка
превентивных
мер
по
минимизации потерь
Фармацевтическая помощь: страновые
особенности
реализации
ключевых
документов по оказанию гуманитарной
помощи в африканском регионе.
Цель: выявление основных тенденций в
организации гуманитарной помощи
Образовательный результат: эффективный
мониторинг поставок лекарственных средств
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18.4519.00

Мезенцева Екатерина Сергеевна - к.фарм.н.
доцент кафедры организации, экономики и
истории фармации, ФГБОУ ВО Пермская
государственная фармацевтическая академия
Минздрава России

18.4519.15

Дискуссии,
докладов

вопросы,

Анализ адаптации студентов первого курса в
период пандемии Covid-19

обсуждение

Руководитель Программного комитета

Косова И.В.

