
VI  Международный партнеринг-форум  

«Life Sciences Invest. Partnering Russia» 
9-10 ноября 2016 г.  

Талион  Империал Отель 

Санкт-Петербург, Невский пр., 15 

Программа мероприятий 

VI Международного партнеринг-форума  

«Life Sciences Invest. Partnering Russia» 
Проект программы от 19.09.2016 г.* 

Время 9 ноября 2016 года, среда Зал 

10.00- 
19.00 

VI Международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia»  

09.00-
10.00 

Прибытие и регистрация участников 

10.00-
12.00 

 
Основная  сессия  форума 
«Развитие отечественной системы здравоохранения» 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Опыт Санкт-Петербурга в комплексной оценке эффективности системы здравоохранения 
• Перспективы внедрения научной методологии НТА (health technology assessment) для 

развития системы обязательного медицинского страхования и системы лекарственного 
обеспечения 

• Развитие проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в Санкт-

Петербурге 

Модератор: Дмитрий Чагин, директор Союз «Медико-фармацевтические проекты. XXI век», 
Председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского 
экономического сообщества 
 

Участники: 
• Георгий Полтавченко, Губернатор Санкт-Петербурга 
• Ольга Казанская, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
• Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
• Сергей  Цыб, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 
• Елена Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации 
• Юлия Михеева, директор департамента социального развития Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
• Валерий Колабутин, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
• Андрей Максимов, председатель Комитета по науке и высшей школе 
• Ирина Бабюк, председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга 
• Елена Киселева, Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
• Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России 

 

Зал  
Империал 

12.00- 
12.30 

Пресс-подход  

12.00- 
12.30 

Кофе-брейк  

 
12.30- 
16.30 

 
1 поток 

 

 
Тематическая сессия 
«Инновационный подход в подготовке фармацевтических и медицинских кадров» 
 
Участники тематической сессии обсудят вопросы, текущее состояние и перспективы подготовки 
кадров для фармацевтической отрасли с учетом инновационного вектора её развития. 
Предметом обсуждения являются: аккредитация специалистов, профессиональные стандарты, 
современные образовательные программы, система непрерывного образования в медицине и 
фармации, фармацевтические классы, а также совместные образовательные программы с 
отечественными и зарубежными фармацевтическими компаниями.  
 
Вопросы для обсуждения: 

 Аккредитация специалистов фармацевтической и медицинской отрасли 

 Система непрерывного образования в медицине и фармации 

 Развитие системы профессиональных стандартов и ключевые компетенции для отрасли 

 Профессиональная ориентация и система взаимодействия «школа-вуз-предприятие» 

 Итоги первого Межрегионального творческого конкурса для старшеклассников 
«Российская школа фармацевтов»  

 Откуда брать и как подбирать кадры для всех участников отрасли: инжиниринга, 
производства, маркетинг и т.д. 

Зал Империал 
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Модератор: Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России  
 
Участники: 

 Любовь Ельцова, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ 

 Елена Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования 
обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга 

 Екатерина Есенина, ведущий научный сотрудник, Центр профессионального образования 
и систем квалификаций 

 Александр Апазов, президент Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» 

 Елена Неволина, исполнительный директор Союза «Национальная Фармацевтическая 
Палата», исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию 
аптечной отрасли «Аптечная гильдия» 

 Александр Хромов, генеральный директор ЗАО МБНПК «Цитомед» 

 Иван Глушков, директор Департамента внешних связей STADA CIS 

 Александра Глазкова, заместитель генерального директора по управлению персоналом 
ЗАО «Биокад» 

 Леон Коган, директор по производству компании Верофарм Abbott 

 Мария Гурулёва, заместитель генерального директора по управлению персоналом 
научно-технологической фармацевтической  фирмы «Полисан» 

 Елена  Мухачева, руководитель направления корпоративных программ и внутренних 
коммуникаций компании Pfizer в России 

 Татьяна Гембель, директор ГБОУ средняя общеобразовательная школа №197 
 

 
12.30- 
16.30 

 
2 поток 

 

 
Круглый стол 
«Система инспектирования фармацевтического производства» 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Нормативное правовое поле обеспечения системы инспектирования 

 Гармонизация правил надлежащей производственной практики с актуальными 
правилами GMP EU 

 Статус взаимоотношений России и PIC/s. Оценка возможности дальнейшего 
взаимодействия в целях взаимопризнания результатов инспекций и обмена опытом 

 Возможности проведения совместных инспекций с ВОЗ, PIC/s, зарубежными 
инспекторатами, гармонизации процедур инспектирования 
 

Модератор: Владислав Шестаков, директор ФБУ «Государственный институт лекарственных 
средств и надлежащих практик» 
 
Участники: 

 Елена Денисова, начальник отдела лицензирования производства лекарственных средств 
Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

 Захар Голант, к.э.н., проректор по инновационному развитию ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава 
России, Председатель Правления НП «Союз фармацевтических и биомедицинских 
кластеров» 

 Наталия Чадова, начальник отдела инспектирования производства лекарственных средств 
ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» 
 

Золотая  
гостиная 

12.30- 
16.30 

 
3 поток 

 

Круглый стол 
«Инновации в фармакологии и токсикологии» 
 
Участники обсудят современные аспекты организации и проведения доклинических испытаний 
лекарственных средств. 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Особенности фармакологических исследований инновационных, дженериковых и 
гибридных лекарственных средств 

 Требования к проведению исследований биоаналогов, наноразмерных и 
комбинированных лекарственных средств 

 Требования к проведению токсикологических исследований в соответствии с правилами 
GLP 

 Место in vitro исследований при изучении безопасности и эффективности лекарственных 

Зал Баккара 
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средств 
 
Модератор: Валерий Макаров, д.м.н., профессор, генеральный директор ЗАО «Санкт-
Петербургский институт фармации» 
 
Участники: 

 Ольга Авдеева, к.фарм.н., руководитель группы общей токсикологии ЗАО «Институт 
экспериментальной фармакологии» 

 Анастасия Кательникова,  руководитель группы иммунобиологических исследований ООО 
«Институт доклинических исследований» 

 Гаджимагомед Ванатиев, научный сотрудник ЗАО «Институт экспериментальной 
фармакологии» 

 Мария Ковалева, руководитель группы фармакодинамики ЗАО «Санкт-Петербургский 
институт фармации» 

 Светлана Ходько, к.м.н., руководитель службы качества ЗАО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ»  

 Елена Митюшова, к.б.н., научный сотрудник ЗАО «Институт экспериментальной 
фармакологии» 

 Кирилл Крышень, к.б.н., руководитель группы, отдел специфической токсикологии и 
микробиологии ООО «Институт доклинических исследований» 

 

14.00- 
15.00 

Перерыв  

13.00- 
18.00 

 
Круглый стол 
«Актуальные вопросы организации онкологической помощи в Санкт-Петербурге» под эгидой 
региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга» 
 
Круглый стол посвящен вопросам организации онкологической помощи в Санкт-Петербурге и 
проводится под эгидой региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга».  
В рамках круглого стола рассматриваются наиболее актуальные вопросы организации 
онкологической помощи в Санкт-Петербурге, включая вопросы маршрутизации пациентов, в т.ч. в 
рамках интеграции государственной и частной системы здравоохранения. Также в рамках круглого 
стола рассматриваются вопросы организации лекарственного обеспечения онкологической 
помощи, в т.ч. в рамках реализации пилотных проектов в сфере лекарственного обеспечения.  
 
Вопросы для обсуждения: 

 Ключевые вопросы по организации онкологической помощи в Санкт-Петербурге 

 Вопросы маршрутизации онкологических больных в рамках интеграции системы 
государственного и частного здравоохранения 

 Вопросы паллиативной онкологической помощи 

 Особенности лекарственного обеспечения онкологических больных в Санкт-Петербурге 

 Сессия вопросов и ответов по различным особенностям системы лекарственного 
обеспечения онкологической помощи в Санкт-Петербурге 

 
Модератор: Владимир Жолобов, д.м.н., вице-президент РОО «Врачи Санкт-Петербурга», директор 
Городского центра медицинской профилактики, заслуженный врач Российской Федерации 
 

Музей гигиены 
Городского 

центра 
медицинской 

профилактики, 
ул. Итальянская, 

д. 25 

16.30- 
18.00 

 
 

 
Открытое заседание Научно-технического совета «Фармация будущего» Технологической 
платформы «Медицина будущего» 
 
Вопросы для обсуждения: 
• Формирование предложений по эффективному использованию существующих и внедряющихся 
элементов инновационной, научной, сервисной и прочей инфраструктуры, необходимой для 
реализации проектов в области развития фармацевтической науки, образования и производства 
• Формирование предложений по развитию модульного фармацевтического образования 
посредством ориентации на потребности различных участников рынка обращения лекарственных 
средств, включая органы государственной власти, научные и образовательные учреждения, систему 
регистрации и контроля качества, сферу исследований, разработки, производства и обращения 
фармацевтической и медицинской продукции 
• Формирование предложений по развитию фармацевтической науки на основе анализа 
перспективных направлений, имеющих инновационную направленность и подтверждение 
актуальности в международной практике прикладных и фундаментальных научных исследований 
 
Председатель: Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России 
 

Золотая  
гостиная  
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Участники: 

 Людмила Огородова, заместитель министра образования и науки Российской Федерации 

 Алексей Семин, начальник отдела нанотехнологий и новых материалов департамента науки 
и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Валерий Макаров, д.м.н., профессор, генеральный директор ЗАО «Санкт-Петербургский 
институт фармации» 

 Михаил Белоусов, д.фарм.н., профессор, и.о. заведующего кафедры фармацевтического 
анализа, заведующий лабораторией инновационных фармацевтических технологий ЦНИЛ 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 

 Александра Глазкова, заместитель генерального директора по управлению персоналом ЗАО 
«Биокад» 

 Елена Мухачева, менеджер по внутренним коммуникациям и корпоративным программам, 
Pfizer 

 Артем Гурьев, д.фарм.н., доцент, руководитель Центра внедрения технологий ЦНИЛ ФГБОУ 
ВО СибГМУ Минздрава России  

 Сергей Колесников, Советник РАН, профессор МГУ, академик РАН, Заслуженный деятель 
науки РФ 

 Сергей Литвинец, к.с-х.н., доцент, и.о. проректора по науке и инновациям ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет» 

 Андрей Свистунов, первый проректор ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России  

 Наталья Пятигорская, д.фарм.н., профессор, заместитель директора по научной работе НИИ 
фармации, профессор кафедры промышленной фармации ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России 

 Игорь Тарасов, dr.rer.nat., генеральный директор MicroSpin MRT GmbH 

 Юрий Хотимченко,  д.б.н., профессор,  директор школы биомедицины ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный федеральный университет» 
 

19.00– 
23.00 

 
Торжественный прием для гостей по случаю открытия форума 

(Участие по пригласительным билетам) 
 

 

10 ноября 2016 года, четверг  

10.00– 
18.00 

VI Международный партнеринг-форум 
«Life Sciences Invest. Partnering Russia» 

 

IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  
«Инновации в здоровье нации» 

 

 
10.00– 
13.00 

 
1 поток 

 
 

 
Тематическая сессия 
«Гармонизация требований к обращению лекарственных средств в рамках Евразийского 
экономического союза» 
 
В рамках круглого стола состоится открытое заседание Ассоциации фармацевтических 
производителей Евразийского экономического союза, а также будут рассматриваться актуальные 
вопросы регулирования обращения лекарственных средств на фармацевтическом рынке, включая 
этапы разработки, доклинических и клинических исследований, экспертизу, государственную 
регистрацию, стандартизацию, контроль качества, производство, изготовление, хранение, 
перевозку, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, рекламу, отпуск, 
реализацию, передачу, применение, уничтожение лекарственных средств, а также вопросы 
защиты прав на интеллектуальную собственность. 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Меры государственной поддержки отечественной фармацевтической отрасли 

 Система фармацевтического контроля и надзора 

 Ценообразование на лекарственные препараты, модели проведения пилотных проектов  
лекарственного обеспечения 

 Нормативное правовое регулирование защиты прав на интеллектуальную собственность 

 Локализация фармацевтического производства, трансфер технологий, преференции 

 Нормативное правовое поле регулирования конкуренции и защиты бренда 

 Система размещения государственного заказа 
 
Модератор: Захар Голант, к.э.н., проректор по инновационному развитию ФГБОУ ВО СПХФА 
Минздрава России, Председатель Правления НП «Союз фармацевтических и биомедицинских 
кластеров» 
 

Зал Империал 
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Участники: 

 Елена Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования 
обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Константин Бинько, заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 Виктор Черепов, Исполнительный вице-президент РСПП, председатель Комиссии по 
индустрии здоровья 

 Алексей Алехин, заместитель директора департамента развития фармацевтической и 
медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации 

 Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических 
Производителей 

 Лилия Титова, исполнительный директор, Союз Профессиональных Фармацевтических 
Организаций 

 Владислав Шестаков, директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и 
надлежащих практик» 

 Снежана Манакова, заместитель генерального директора по правовым вопросам и 
взаимодействию с органами государственной власти АО «ГЕНЕРИУМ» 

 Григорий Потапов, генеральный директор ПАО «Фармстандарт» 

 Марина Макарова, д.м.н., директор «НПО Дом Фармации» 

 Ольга Филон,  медицинский директор АО "Биннофарм" 

 Дмитрий Галкин, директор по связям с органами государственной власти и правовым 
вопросам, Группа компаний «ХимРар» 

 Алексей Торгов, заместитель Генерального директора по работе с органами 
государственной власти BIOCAD 

 Вилена Бойко, руководитель отдела по связям с государственными структурами ГК 
«Герофарм» 

 Наталья Беневоленская,  начальник отдела клинических исследований АО «Биннофарм»  

 Анна Костыра, партнер, руководитель юридической практики EY в Санкт-Петербурге  
 

11.30- 
12.00 

 
Кофе-брейк 
 

 

 
10.00– 
13.00 

 
2 поток 

 

 
Круглый стол 
 «Развитие фармацевтической отрасли на базе инновационных территориальных и 
промышленных кластеров. Международное взаимодействие» 
 
Круглый стол будет проходить с участием представителей ведущих фармацевтических и 
биомедицинских кластеров. Обсуждению подлежат вопросы перспектив сотрудничества в сфере 
фармацевтического образования, науки, бизнеса и производства. 
 
Модератор:  Дмитрий Чагин, директор Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век», 
Председатель Правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского 
экономического сообщества 
 
Участники: 

 Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 Максим Мейксин, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга 

 Евгений Григорьев, председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 

 Андрей Новосельцев, помощник члена Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному строительству А.И. 
Александрова  

 Алексей Мартынов, член совета  «Клуб лидеров» 

 Ольга Кобякова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей врачебной практики и 
поликлинической терапии ФПК и ППС, ректор ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 

 Анатолий Щастный, д.м.н., ректор УО «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» 

 Рудольф Штефан, государственный секретарь Министерства экономики, строительства и 
туризма земли Мекленбург – Передняя Померания 

 Ларс Бауэр,  директор Биофармацевтического кластера “Biocon Valley” земли Передняя 
Померания (Германия) 

 Дмитрий Кудлай, д.м.н., профессор, генеральный директор АО «Генериум» 

Зал Баккара 
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 Александр Борисов, генеральный директор  ООО НТФФ «Полисан» 

 Анатолий Сотников, генеральный директор АО «Агентство инновационного развития – 
центр кластерного развития Калужской области» 

 Иван Парамонов, генеральный директор АО «Фармославль» 

 Леон Коган, директор по производству компании Верофарм Abbott 

 Олег Корзинов, зам. заведующего кафедрой инновационной фармацевтики и 
биотехнологии, исполнительный директор НП «Центр развития БФК «Северный» 

 Алексей Сычёв, председатель совета директоров СООО «НАТИВИТА» (Республика 
Беларусь) 

 Николай Беленький-Гордонов, генеральный директор ООО «ДИАМЕД-фарма» 
(Республика Беларусь)  

 Григорий Рожков, генеральный директор НП «Партнерство по развитию 
международного сотрудничества «Санкт – Петербург  - Лондон 2003» 

 Константин Мовчан, заместитель директора по международным отношениям Союза 
«Медико-фармацевтические проекты. XXI век» 

 

10.00–  
15.00 

 
3 поток 

Круглый стол 
«Инновации в медицине» 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Возможности использования инфраструктуры научных и образовательных учреждений 
для реализации инновационных проектов совместно с представителями бизнес 
сообщества 

 Молекулярные мишени лечения заболеваний и клеточные линии как модель развития 
заболеваний - кто есть кто сегодня в Санкт-Петербурге 

 Какая нужна инфраструктура для успешной реализации междисциплинарных проектов - 
сочетание материалов, устройств, лекарственных покрытий и биотехнологий, 
информационных технологии в биомедицине 

 
Модератор:  
Евгений Шляхто, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, генеральный директор ФГБУ 
«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Президент Российского кардиологического 
общества 
 
Участники: 

 Юрий Лобзин, заслуженный  деятель науки Российской Федерации, академик РАН, 
профессор, директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций 
Федерального медико-биологического агентства» 

 Андрей Симбирцев, д.м.н., профессор, директор ФГУП «Государственный научно-
исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медико-
биологического агентства России 

 Михаил Галагудза, д.м.н., директор института экспериментальной медицины,  ФГБУ 
«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России  

 Марина Макарова, д.м.н., директор «НПО Дом Фармации» 

 Алексей  Колбин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии 
и доказательной медицины, ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 

 Александр Тюкавин, профессор, зав. кафедрой «Физиологии и патологии» ФГБОУ ВО 
СПХФА Минздрава России, зав. научно-исследовательской лабораторией системного 
кровообращения ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский Центр им. В.А. 
Алмазова» Минздрава России 

 Сергей Оковитый, профессор, заведующий кафедрой «Фармакологии и клинической 
фармакологии» ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России 

 

Золотая 
гостиная 

13.00- 
14.00 

 
Перерыв 
 

 

 
14.00– 
17.00 

 
1 поток 

 

 
Круглый стол 
«Химико-фармацевтический научно-образовательный медицинский кластер: первые итоги и 
перспективы развития» 
 
Модератор: Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России  
 
Участники: 

 Алексей Турышев, к.фарм.н., доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники, 
доцент, ректор ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России  

Зал Империал 
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 Всеволод  Аджиенко,  директор Пятигорского медико-фармацевтического института - 
филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

 Халил  Галимзянов, ректор, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ 

 Андрей Свистунов, первый проректор ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, член Координационного  совета по области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки», председатель федерального УМО «Клиническая 
медицина» 

 Ирина Дроздова, д.фарм.н., профессор кафедры фармакогнозии и ботаники, декан 
фармацевтического и биотехнологического факультетов ГБОУ ВПО «Курский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ 

 Владимир Чучалин, профессор, д.фарм.н., декан фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 
СибГМУ Минздрава России  

 Наталия Рогова, д.м.н., профессор, декан фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России 

 Иван Павлюченко, профессор, декан фармацевтического факультета ГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ 

 

16.00- 
16.30 

 
Кофе-брейк 
 

 

14.00– 
17.00 

 
2 поток 

Тематическая сессия 
 «Инновации в фармации» 
 
Участники тематической сессии обсудят достижения и направления развития научных исследований 
с  российскими и зарубежными партнерами по актуальным вопросам проведения доклинических 
исследований, производства инновационных лекарственных препаратов. 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Перспективы научного сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами – 
представителями образования, науки, бизнеса и производства 

 Координация, обеспечение и проведение научно-исследовательских работ, создание 
образовательной базы для подготовки специалистов всех уровней в области 
фармацевтической технологии и реализация результатов научно-исследовательской 
деятельности 

 Разработка инновационных лекарственных форм и технологий их получения с 
последующим трансфером результатов научных исследований в фармацевтическое 
производство: опыт России и Казахстана 

 
Модератор:  Елена Флисюк, д.фарм.н., профессор, Проректор по научной работе ФГБОУ ВО СПХФА 
Минздрава России  
 
Участники: 

 Дмитрий  Ивкин, к.б.н., доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии, 
директор центра экспериментальной фармакологии ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России  

 Зурияда Сакипова, профессор, д.фарм.н, зав. Модулем подготовки фармацевта-
технолога, Казахский национальный медицинский Университет имени С.Д. 
Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан 

 Елена Жилякова, д.фарм.н., профессор, зав. Кафедрой фармацевтической технологии, 
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» 

 Римма Абрамович, д.фарм.н., доцент, зав. Кафедрой фармацевтической технологии 
факультета повышения квалификации медицинских работников, директор Центра 
коллективного пользования (Научно-образовательного центра) ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» 

 Юрий Штырлин, директор научно-образовательного центра фармацевтики ФГАОУ ВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 Александр Шиков, д.фарм.н., заместитель генерального директора ЗАО «Санкт-
Петербургский институт фармации» 

 Дмитрий Компанцев, д.фарм.н., заведующий кафедрой технологии лекарств 
Пятигорского медико-фармацевтического института  - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России  

 Наталья Демина, к.фарм.н., профессор кафедры фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

Зал Баккара 

  

 * Докладчики приглашены к участию. В программе возможны изменения. 


