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К участию в научно-практической конференции приглашаются все 

руководители и специалисты фармацевтического профиля, преподаватели и 

студенты, аспиранты высших и средних учебных заведений. 

 

В ходе конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

 

- новое в нормативно-правовом обеспечении деятельности субъектов 

фармацевтического рынка; 

- фальсификациия лекарственных средств, обращения на фармацевтическом рынке 

контрафактных и недоброкачественных лекарственных средств; 

- подготовка и переподготовка профессиональных фармацевтических кадров; 

- проблемы возникновения и нейтрализации конфликтов в деловом общении; 

- обращение лекарственных препаратов для ветеринарного применения; 

- взаимозаменяемость оригинальных лекарственных препаратов и их дженериков с 

позиций фармацевтического соответствия, клинической эффективности и 

безопасности. 

 

Оргкомитет 

Председатель 

Чупандина Е.Е. – доктор фармацевтических наук, профессор, первый проректор – 

проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», декан фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»; заведующая кафедрой управления и экономики 

фармации фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 

 

Заместитель председателя  

Дьякова Н.А. – кандидат биологических наук, заместитель декана 

фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» по научной работе, доцент кафедры фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет». 

 

Члены комитета 

Беленова А.С. – кандидат биологических наук, доцент кафедры фармацевтической 

химии и фармацевтической технологии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет»;  

Болдырева Е.В.- кандидат фармацевтических наук, доцент, доцент кафедры 

управления и экономики фармации фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет»; 

Бузлама А.В. – доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой 

фармакологии и клинической фармакологии фармацевтического факультета ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный университет»; 

Занина И.А.- кандидат фармацевтических наук, доцент, заместитель декана 

фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» по общим вопросам, доцент кафедры управления и экономики 

фармации фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 



Михина Л.П. - заместитель директора по фармацевтической деятельности, 

компания «Здоровый Город», старший преподаватель кафедры управления и 

экономики фармации фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»; 

Сливкин Алексей Иванович – доктор фармацевтических наук, профессор, 

заведующий кафедрой фармацевтической химии и фармацевтической технологии 

фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

Тринеева О.В. – доктор фармацевтических наук, доцент, заместитель декана 

фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» по учебной работе, профессор кафедры фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет». 

 

Секретариат  

Буркут А.М. - ассистент кафедры управления и экономики фармации 

фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет»; 

Ковалёва Н.А. - преподаватель кафедры фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет»; 

Кутейникова Е.С. - кафедры фармацевтической химии и фармацевтической 

технологии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет». 
 

  



Программа проведения конференции 
 

Время Мероприятие Выступающий 

12.30-13.00 Регистрация участников 
 

 

13.00-13.20 Приветственное слово к участникам научно-

практической конференции 

Чупандина Елена Евгеньевна – первый 

проректор – проректор по учебной работе 

ВГУ, д.ф.н., проф. 
Дьякова Нина Алексеевна – зам. декана 

фармацевтического факультета ВГУ по 

научной работе, к.б.н. 
13.20-13.40 Законодательные новеллы в 

фармацевтической отрасли в 2022 году  

Михина Лариса Павловна - заместитель 

директора по фармацевтической 

деятельности, компания «Здоровый Город».  

13.40-14.00 Фальсифицированные, контрафактные и 

недоброкачественные лекарственные 

средства 

Попова Елена Игоревна - руководитель 

испытательной лаборатории БУЗ 

Воронежской области «Воронежский центр 

контроля качества и сертификации 

лекарственных средств» 

14.00-14.20 Нейтрализация конфликтов в коллективе 

фармацевтических организаций 

Саломатина Мария Сергеевна - доцент 

кафедры общего языкознания и стилистики 

филологического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

университет», к.фил.н., доц. 

14.20-14.40 Кофе-брейк 

14.40-15.00 Актуальные вопросы аккредитации 

фармацевтических работников 

  

Болдырева Елена Владмировна, - доцент 

кафедры управления и экономики фармации 

фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

университет», к.ф.н., доц. 

15.00-15.20 Вопросы обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения 

Занина Ирина Александровна - доцент 

кафедры управления и экономики фармации 

фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

университет», к.ф.н., доц. 

15.20-15.40 Оригинал и дженерик: есть ли разница? Воронкова Ольга Сергеевна - старший 

представитель компании АО «Сервье» 

Дискуссии, выступления, подведение итогов 

 

 


