
Программа 

VIII Всероссийской конференции 

«Производство отечественных лекарственных средств и фармацевтическое 

образование: ключевые тренды взаимодействия» 

 18 декабря 2020г. 

Время  ФИО  Название доклада 

10.00-

10.15 

Хованов Александр Валерьевич к.м.н., 

доцент, начальник отдела маркетинга ООО 

«ТНК СИЛМА» 

О контрмаркетинге в средствах массовой 

информации "О контрмаркетинге в средствах 

массовой информации (Доклад при поддержке 

спонсора. Доклад не входит в НМиФО)" 

10.15-

10.30 

Кныш О.А.- д.фарм.н., проф., заведующая 

кафедрой фармацевтических дисциплин 

ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» 

Эффективное взаимодействие с 

производителями ЛС при реализации 

образовательных программ в Тюменском 

ГМУ 

Цель: разработать модели совместной 

подготовки специалистов для 

производственной сферы. 

Результат: взаимодействие вузов с 

индустриальным партнером позволит 

усовершенствовать программу подготовки 

конкурентоспособного специалиста для 

фармацевтической отрасли.  

10.30-

10.45 

Виноградова И,А.-д. мед. н., профессор, 

зав. кафедрой фармакологии, организации 

и экономики фармации медицинского 

института, ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» 

Лесонен А.С. - доцент кафедры 

фармакологии, организации экономики 

фармации, к.фарм.н 

Матвеева Ю.П. - доцент кафедры 

фармакологии, организации экономики 

фармации, к.б.н 

Участие студентов специальности 

«Фармация» в мероприятиях, 

проводимых отечественными 

фармацевтическими производителями 

Цель –формы и методы участия студентов в 

мероприятиях, проводимых отечественными 

фармацевтическими производителями. 

Ожидаемый образовательный результат - 

формирование предметных и личностных 

компетенций; выбор направления будущей 

профессиональной деятельности; также 

знакомство с будущими работодателями. 

10.45-

11.00 

Петрухина И,К. декан фармацевтического 

факультета, зав. кафедрой УЭФ ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный 

медицинский университет»  

Взаимодействие вуза и работодателей как 

инструмент эффективного проведения 

производственных практик 

Цель: ознакомить с опытом проведения 

производственных практик в СГМУ и 

обозначить основные направления 

повышения ее качества. 

Ожидаемый образовательный результат: 

повышение качества подготовки 

выпускников фармацевтических 

факультетов и сокращение времени 

профессиональной адаптации. 

11.00- 

11.15 
Феофилова Анна Евгеньевна- 

АО «Медисорб», директор по качеству, 

Пермь, аспирант 2- го года обучения  

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России 

Фотеева А.В. ООО «Парма Клиникал», 

начальник отдела по работе с 

Современные концепции 

фармацевтической разработки в 

условиях перехода к единому 

регулированию сферы обращения 

лекарственных средств 

Цель: Выявление перспективных подходов и 
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регуляторными органами.  

Ростова Н.Б. профессор кафедры УЭФ 

ФГБОУ  ВО ПГФА 

инструментов повышения качества 

разработки ЛП.  Ожидаемый 

образовательный результат: Повышение 

профессионального уровня специалистов по  

вопросам формирования фармацевтической 

системы качества. 

11.15-

11.30 

Фотеева А.В. ООО «Парма Клиникал», 

генеральный директор 

Ростова Н.Б. профессор кафедры УЭФ 

ФГБОУ  ВО ПГФА 

Развитие предприятия-производителя 

лекарственных препаратов в 

современных условиях: реальность и 

перспективы 

Цель: показать основные направления 

развития производства ЛС. Ожидаемый 

образовательный результат: Повышение 

профессионального уровня специалистов в 

части формирования системного мышления 

по проблемам развития отечественной 

фармацевтической индустрии. 

11.30-

11.45 

Лоскутова Е.Е., д.фарм.н., профессор, 

зав.каф. управления и экономики 

фармации РУДН 

Суслина – к.фарм.н., доцент, зав. каф. 

общей фармацевтической  и  

биомедицинской технологии РУДН 

Морозова - к.фарм.н., доцент кафедры 

фармацевтической и токсикологической 

химии РУДН 

Создание и методическое сопровождение 

междисциплинарного курса по 

фармацевтической разработке: 

партнерство вуза и предприятия. 

Цель: Формирование новых знаний на 

основе принципов  междисциплинарности и 

партнерства на примере курса по 

фармацевтической разработке. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Создание учебно-методического комплекса, 

в который интегрированы предметные 

области трех профессиональных дисциплин.   

11.45-

12.00 

Неволина Е.В.- к.фарм.н. исполнительный 

директор Национальной фармацевтической 

палаты 

Проблемы контента образовательных 

программ на сайте НФМО 

Цель: провести анализ содержательной 

части образовательных программ и 

мероприятий в системе НМО. Ожидаемый 

образовательный результат: привести 

содержание программ в соответствие с 

профессиональными стандартами. 

12.15-

12.30 

Лоскутова Е.Е., д.фарм.н., профессор, 

зав.каф. управления и экономики 

фармации 

Дорофеева В.В. д.фарм.н., профессор каф. 

управления и экономики фармации 

Курашов М.М. – к.фарм.н. доцент каф. 

управления и экономики фармации РУДН  

Проблемы и возможности реализации 

примерной основной образовательной 

программы по специальности 

«Фармация» 

Цель: Оценка вариантов формирования 

содержательной части программ подготовки 

специалистов за счет рекомендуемых 

профессиональных компетенций.   

Ожидаемый образовательный результат: 

Формализация стабильного и учебных 

планов, актуализация учебно-методического 

комплекса. 

12.30-

12.45 

Косова И.В. д.фарм.н., профессор, 

кафедры управления и экономики 

фармации РУДН 

Первичная специализированная 

аккредитация по фармацевтическим 

специальностям – проблемы и решения. 
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Цель: анализ оценочных средств ПСА и 

возможностей аккредитуемых 

специалистов. Ожидаемый образовательный 

результат: оптимизация разработки системы 

оценок при первичной специализированной 

аккредитации фармацевтических 

специалистов. 

12.45-

13.00 

Кононова С.В. – д.фарм.н., профессор, зав. 

кафедрой управления и экономики 

фармации и фармацевтической технологии 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет»  

Необходимость и эффективность 

фармацевтического консультирования" 

Цель: Оценить фармацевтическое 

консультирование как один из факторов, 

оказывающих влияние на оптимизацию 

фармацевтической помощи населению. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Умение оценивать особенности 

фармацевтического консультирования в 

процессах отпуска лекарственных 

препаратов разных фармакотерапевтических 

групп и других товаров аптечного 

ассортимента. 

 Перерыв   

14.00-

14.15 

Буюклинская О.В. - д.м.н., проф.,декан 

фармацевтического факультета, зав. 

кафедрой фармации и фармакологии 

Северный ГМУ 

Плакуев А.Н.- к.м.н., доцент кафедры 

семейной медицины и пропедевтики 

внутренних болезней 

Подготовка к профессиональной 

деятельности обучающихся 

фармацевтического факультета при 

изучении дисциплины фармакология и ее 

межпредметная интеграция. 

Цель: стимулировать практико-

ориентированное обучение студентов 

фармацевтического факультета по 

дисциплине/модулю «фармакология» 

Ожидаемый образовательный результат: 

обучающихся будет совершенствовать 

умения самостоятельно формулировать 

профессиональные задачи различного 

уровня, в т.ч. в соответствии с 

требованиями работодателей.  

14.15-

14.30 

Кононов В.Н. – начальник кафедры 

организации обеспечением медицинским 

имуществом войск (сил) Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.фарм.н. 

Перфильев А.Б. – старший преподаватель 

кафедры организации обеспечением 

медицинским имуществом войск (сил) 

Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, к.фарм.н. 

Требования к квалификации и уровню 

образования для номенклатуры 

должностей военных фармацевтических 

кадров медицинской службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Цель: гармонизация требований к уровню 

образования и квалификации 

фармацевтических специалистов военного и 

гражданского здравоохранения. 

Ожидаемый образовательный результат: 

совершенствование компетенций военного 

фармацевтического специалиста в 

соответствии с военно-учетной 

специальностью. 
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14.30-

14.45 

Шакирова Д.Х. - д.фарм.н., проф., 

зав.кафедрой фармации ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Халиуллина Алена Сергеевна —  

к.фарм.н., доцент кафедры фармации 

Института фундаментальной медицины и 

биологии Казанского (Приволжского) 

федерального университета.  

Опыт использования дистанционных 

образовательных технологий в обучении 

студентов специалитета «Фармация» 

К(П)ФУ в условиях пандемии COVID-19 

Цель: Оптимизация образовательного 

процесса в дистанционном формате 

обучения в условиях  пандемии COVID-19. 

Ожидаемый образовательный результат: 

создание специализированных 

учебных платформ для дистанционного 

обучения 

14.45-

15.00 

Грибкова Е.И.- к.фарм.н. доцент кафедры 

управления и экономики фармации 

медицинского института 

Галкина Г.А. к.фарм.н. доцент кафедры 

управления и экономики фармации РУДН 

Изучение эффективности дистанционного 

обучения студентов по специальности 

"Фармация" 

Цель: оценить эффективность 

дистанционного обучения студентов, 

обучающихся по специальности 

"Фармация". 

Ожидаемый образовательный результат: 

Выявить образовательные ресурсы, 

способствующие повышению уровня 

освоения профессиональных компетенций. 

15.15-

15.30 

Агафонова Ирина Петровна, зав. 

отделением "Фармация" КрасГМУ 

 

К вопросу формирования 

коммуникативной компетенции 

фармацевта в условиях дистанционного 

обучения 

Цель: изучение возможностей  ДОТ при 

формировании коммуникативных 

компетенций будущих фармацевтов. 

Ожидаемый результат: Оценить 

возможности и выявить проблемы 

использования ДОТ при формировании 

коммуникативных компетенций будущих 

фармацевтов. 

15.30-

15.45 

Малеева Т.Л.,доцент кафедры 

организации, экономики и истории 

фармации ФОО, 

Шильникова С.В. доцент кафедры 

организации, экономики и истории 

фармации ФОО ФГБОУ  ВО ПГФА 

Опыт и перспективы проведения 

аккредитации фармацевтических 

работников в Пермской государственной 

фармацевтической академии 

Цель- Информирование о порядке и условиях 

проведения  

аккредитации фармацевтических работников 
Ожидаемый образовательный результат: 
Повышение образовательного уровня 

фармацевтических работников в сфере 

аккредитации специалистов. 

15.45-

16.00 

Солонинина А. В. –  зав. кафедрой 

управления и экономики фармации 

ФГБОУ ВО ПГФА, доктор фарм. наук, 

профессор 

Курганова Евгения Юрьевна – 

начальник отдела фармаконадзора и 

медицинской информации, 

Оптимизация взаимодействия 

подразделений и обучения сотрудников в 

системе фармаконадзора держателя 

регистрационного удостоверения. 

Цель: Пути решения проблемы 

взаимодействия и обучения сотрудников,  

участвующих в работе системы 
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уполномоченное лицо по фармаконадзору 

ДРУ АО «Медисорб»,  

фармаконадзора  ДРУ 

Ожидаемый образовательный результат: 

Повышение профессионального уровня 

специалистов по  формированию навыков и 

умений для работы с  индивидуальными 

сообщениями в системе фармаконадзора 

ДРУ 

16.00-

16.15 

Кабакова Т.И. - д.фарм.н., профессор 

кафедры организации и экономики 

фармации Пятигорского медико-

фармацевтического  института - филиала 

Волгоградского ГМУ МЗ РФ 

Калинин И.В. - старший инспектор-

провизор МСЧ-23 ФСИН России, г. 

Краснодар 

1. Особенности оказания лекарственной 

помощи пациентам пенитенциарных 

организаций на современном этапе. 

Цель: Информирование научных и 

практических работников об 

особенностях организации работы 

аптек пенитенциарных учреждений 

Ожидаемый образовательны результат:  

Использование в процессе 

обученияординаторов и при 

дополнительном образовании провизоров-

организаторов пакета разработанных 

авторами документовпо организации 

работы ведомственных (на примере ФСИН) 

аптечных организаций. 

16.15-

16.30 

 

 

 

Мирошниченко Ю.В. – заместитель 

начальника Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова по медицинскому 

снабжению, заведующий кафедрой 

фармации, д.фарм.н. 

Щерба М.П. – доцент кафедры 

организации обеспечением медицинским 

имуществом войск (сил) Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.фарм.н. 

Меркулов А.В. – начальник 

фармацевтического центра Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова, 

к.фарм.н. 

Концептуальные подходы к 

автоматизации процессов управления 

ресурсами медицинского имущества в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Цель: обсуждение концептуальных 

подходов к автоматизации процессов 

управления ресурсами медицинского 

имущества в Вооруженных Силах РФ. 

Ожидаемый образовательный 

результат:совершенствование компетенций 

по вопросам автоматизации процессов 

управления ресурсами медицинского 

имущества. 

16.30-

16.45 

 

 

Родионов Евгений Олегович – докторант 

кафедры организации обеспечением 

медицинским имуществом войск (сил) 

Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, к.фарм.н. 

Совершенствование лекарственного 

обеспечения пациентов, проходящих 

медицинскую реабилитацию в военно-

медицинских и санаторно-курортных 

организациях Министерства обороны 

РФ. 

Цель: Обсуждение результатов разработки 

эффективных механизмов лекарственного 

обеспечения пациентов, проходящих 

медицинскую реабилитацию в военно-

медицинских организациях и санаторно-

курортных организациях МО РФ. 

Ожидаемый образовательный результат: 

формирование знаний и компетенций у 

медицинских работников по медицинской 

реабилитации пациентов в медицинских и 
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санаторно-курортных организациях. 

16.45-

17.00 

Каширских Анна Вячеславовна - ООО 

"Агентство по фармаконадзору 

"Фармкомплаенс", Генеральный директор 

2. Обучение по фармаконадзору. 

Потребности индустрии и регуляторные 

требования. 

3. Цель: актуализировать вопрос подготовки 

кадров по фармаконадзору, Ожидаемый 

образовательный результат: организация 

обучения по фармаконадзору на этапах 

среднего и высшего фармацевтического и 

медицинского образования. 

17.00-

17.15 

Бидарова Ф.Н. Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия, 

РСО-Алания, Владикавказ, Декан фарм. 

факультета, заведующая кафедрой 

фармации  

4. Разработка автоматизированного модуля 

для проведения профилактических 

мероприятий и внутренних аудитов  в 

фармацевтических и медицинских 

организациях". 

Цель:Разработка  современных методик 

проведения профилактических мероприятий 

и внутренних аудитов с применением   

автоматизированных информационных 

технологий. 

5. Ожидаемый образовательный результат: 

предложенный автором модуль позволит 

повысить эффективность и качество 

внутреннего аудита. 

17.15-

17.30 

Лагуткина Т.П., д.фарм.н. профессор 

кафедры управления и экономики 

фармации медицинского института РУДН 

Эде Мадуабучи Даниел -аспирант 

кафедрыуправления и экономики 

фармации 

Организационные аспекты 

совершенствования фармацевтической 

помощи населению Нигерии в рамках 

гуманитарной деятельности. 

Цель - ознакомить с международной 

гуманитарной деятельностью в области 

здравоохранения. Ожидаемый 

образовательный результат: Получение 

знаний о структуре фармацевтической 

помощи, оказываемой в рамках 

гуманитарной деятельности. 

17.30-

17.45 

Еникеева Р.А. – доцент кафедры 

фармации Военно-медицинской академии 

имени С.М.Кирова, к.фарм.н. 

Современные технологии обеспечения 

кислородом медицинским в вооруженных 

конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 

Цель: информирование слушателей о 

принципах снабжения и технологиях 

получения кислорода медицинского в 

современной фармацевтической практике; 

Результат: совершенствование компетенций 

в области управления и организации 

экономики фармации, фармацевтической 

технологии. 

17.45-

18.00 

Голубенко Р.А. – доцент кафедры 

организации обеспечения медицинским 

имуществом войск (сил) Военно-

Совершенствование организационно-

правовых подходов к разработке 

нормативов финансовых затрат на 
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медицинской академии имени С.М.Кирова, 

д.фарм.н., доцент. 

Лебедь Р.А. – адъюнкт при кафедре 

организации обеспечения медицинским 

имуществом войск (сил) Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова 

лекарственное обеспечение пациентов 

стационаров военно-медицинских 

организаций. 

Цель: Обсуждение основных направлений 

совершенствования организационно-

правовых подходов к разработке 

нормативов финансовых затрат на 

лекарственное обеспечение пациентов 

стационаров военно-медицинских 

организаций. 

Ожидаемый образовательный результат: 

совершенствование компетенций в сфере 

нормативного и правового регулирования 

расчетов нормативов финансовых затрат на 

лекарственное обеспечение стационаров 

военно-медицинских организаций. 

18.00-

18.15 
Гайнов В.С. – старший преподаватель 

кафедры организации обеспечения 

медицинским имуществом войск (сил) 

Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова, к.фарм.н. 

Разработка современных моделей 

обеспечения лекарственными средствами 

и медицинскими изделиями 

подразделений Военно-медицинской 

академии имени С.М.Кирова. 

Цель: Описание основных направлений по 

разработке современных моделей 

обеспечения лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями подразделений 

Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова. 

Ожидаемый образовательный результат: 

совершенствование компетенций, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности и 

повышение уровня знаний по вопросам 

обеспечения лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями подразделений 

крупных медицинских организаций. 

 

27.11.2020 

Руководитель Программного комитета                                       Косова И.В. 

 


