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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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обсуэкdенuя в р&мках V Юбшtейной Всероссuйской
научной конференцuu цМолоdая фармацuя

поmенцаul буdуаqеzо> 21 апреля 2015 zoda

-

С целью проведения общественно-профессионаJIьного обсуждения разработанньгх
образовательных модулей и вариативной части образовательньгх программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
кБиологические науки) с
направленностью <Бионанотехнология) и
<Иммlтrобиотехнология)), по направлению подготовки <<Химическая технология)) и
подготовки бакалавров IIрактико-ориентированного типа rrо направлению подготовки
<ХимическаlI технология)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить следlтощий состав программного комитета:

Преdсеdаmель: Наркевич И. А.

- ректор ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России

Кириллова Е.Н. - первый rrроректор, проректор по
СПХФА Минздрава России

Зал,tесmumель преdсеdаmеля:

учебной работе ГБОУ ВПО

о z о комumе m а :
*
Алексеева Г.М. преdсеdаmель Меmоduческой кол4lлсuu ФПТЛ, завеdуюtцuй кафеdрой
аналumuческой хuлцuu
Маркова В.Д. * начальнuк учебно-меmоduческоzо оmdела
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2. Пригласить к }пIастию в общественно-профессионаJIьном обсуждении разработанных
образовательных модулей и образовательных программ в качестве членов
программного комитета:
КараваевуЕ.В. ИсполнительногодиректораАКУР
Семенову Е.П.
Референта Щепартамента медицинского образования и кадровой
политики в образовании Минздрава России
Чагина Щ.А.
.Щиректора некоммерческого партнёрства <Медико-

Никитину

З.

И.В.

фармацевтические проекты. XXI век>
Заместителя директора по развитию ООО кГЕРОФАРМ)

Утвердить следующий состав организационного комитета:
Наркевич И.А. - председатель, ректор;
Кириллова Е.Н. - первый проректор-проректор по учебной работе;

Яковлев И.П. - rrроректор по научной
работе;
Карасавиди А.О. - проректор по РИУ МС;
"
Хозин С.П. - проректор по АХР;
Лобов М.И. - проректор по АК и ВР;
Федорова Е.В. - начальник ОНИР;
Марченко А.Л. -декан ФПТЛ;
Анисимова Н.А. - декан ФФ;
чистяков К,с, - начальник отдела программных технологий и
технического
обеспечения;
подушкин в.ю. - ответственный за работу Нсо академии;
Щенникова о.Б. - oTBeTcTBeHHalI за работу НСО ФПТЛ;
Бабушкина Е.В. - ответственная за
работу НСО ФФ;
Евдокимов А.А. - научный сотрудник ОНИР;
Тимофеева С.В. - заместитель директора HOBI_{;
Карташова н.с. - заместитель начальника ОНИР;
Сенина А.с. - председатель Совета НСО академии;
Щударев в.г. - старшиЙ преподаватель каф. ХТЛВ;
Ладутько ю.м. - старший преподаватель каф. ТЛФ;
Загорулько Е.Ю. - ассистент каф. ПТЛП.
4. Отделу программных технологий и технического
обеспечения (отв. Чистяков К. С.)
обеспечить техническую поддержку проведения общественно-профессионального
обсужденИя (телекоМмуникациОнное и мультимедийное сопровождение)
5. Учебно-методическОму отделУ (отв. МарКова
В.А.) зарезервировать аудиторию для
проведения общественно-профессионального обсуждa""" в
соответствии с заявкой
Оргкомитета.
6. УтвердитЬ
ПрограллмУ
обществеНно-профессионаJIьного
обсуждения
образовательных
разработанных
модулей
uuр"ur"вной части образовательньж

"
программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по
направлению подготовки <<Биологические науки) с направленностью

,7.

кБионанотехнология) и кИммунобиотехнология)), по направлению
11одготовки
<химическая технология)) и подготовки бакалавров практико-ориентированного
типа по направлению подготовки кХимическая технология>. (Прило",."rЪ
ЛЬ1;
ответственностЬ за тrроведенИе общественно-профессионального обсуждения

возло}китЬ на первогО IIроректоРа
- прореКтора IIО учебной работе Е.Н. Кириллову.
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Приложение
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ПРОГРАММА
общественно-профессионального

обсуждения разработанцых образовательных модулей и
вариативной части образовательньж программ rrодготовки научно-rrедагогических
кадров
в аспиранТуре по направлению подгоТовки кБиологические науки)
с направленностью
кБионанотехнология> и кИммунобиотехнология)), по направлению
подготовки
кХимическая технология)) и rrодготовки бакалавров практико-ориентированного
типа fIо
направлеНию подгоТовки <Химическiш технология>21 апреля2О|5
года, Санкт-Петербург

1.

2.

Открытие - ректор ГБоУ ВПо СПХФА профессор НАРКЕВИЧ И.А.
Щоклад корганизация разработки новых образовательных программ и
модулей для нужд фармацевтической отрасли в
рамках Фцп (ФАРМА
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ИсполнительныЙ директоР АссоциацИи классических
университетов России,
кандидат физ.-мат. наук
Щоклад <образовательная программа аспирантуры по направлению
подготовки 0б.Oб.0 1 <<Биологические науки) с направленно стью
<Бионанотехнология))
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доцент. соисполнитель ГК 05.Р 1 4. l 1 .00 1 4 - Московский государственный
университет тонких химических технологий им. М.в. Ломоносова (митхт)

Щоклад кобразовательная программа

аспирантуры по направлению
подготовки 06.06.01 <<Биологические науки)) с направленностью

<<Иммунобиотехнология>>

а Окс ана Влаd tLм ар о в на
доценТ кафедры биотехнологии ГБоУ
То п ко
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.ЩоклаД <<РазрабоТка

впо спХФА

Минздрава России

комплексных преемственных программ бакалавриата

практико-ориентированного

6.

типа и образовательноfо модуля подготовки
специалистов для производства синтетических лекарственных средств)
(государсТвенный контрактJrlъ 05.р14.12. 0009 Министерство
образования и науки
Российской Федерации 2014 год)
К uр uлло в а Е в ze н uя Н акumuчна
первый проректор - проректор по
уrебной работе ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава
России

Щоклад <<Модульная программа дополнительного образования <<качество
фармацевтической и биофармацевтической продукции через проектирование
и контроль)
Гусева Елена Влаd tиluровна
доцент РХТУ uл,t. !.И.Менdелеева
7. Обсуждение.
8. ЗаключительнOе выстyплеЕие.

