
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

 

Воронежский государственный университет с 

участием Воронежского центра контроля качества и 

сертификации лекарственных форм проводит 15 декабри 

2009 года Региональную научно-практическую 
конференцию 

 

«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА И ПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ». 

 

 

Желающие принять участие в конференции                    

15 декабря 2009 года в 12 часов приглашаются  

по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, д.3 (7 
ой 

учебный корпус ВГУ), ауд. 403. 

 

 

Материалы конференции принимаются для 

публикации в сборнике. 

 

 

К участию в конференции приглашаются 

специалисты в области фармацевтического 

образования, работники фармацевтического               
сектора и здравоохранения. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

1. Щербаков В.М., Росздравнадзор. 

Основные направления лицензирования фармацевтической 

деятельности на современном этапе. 

2. Селютин О. А., ГУЗ ВО ЦККиСЛС. 

Система государственного контроля качества ЛС. 

Проблема фальсифицированных ЛС. 

3. Сливкин А.И., ВГУ. 

Развитие фармацевтического образования в современных 

условиях. 

4. Дзюба В.Ф., ВГУ. 

Вопросы прохождения производственной практики 

студентами фармацевтического факультета ВГУ. 

5. Афанасьева Т.Г., ВГУ. 

Требования к современному менеджеру. Социальная роль 

провизора. 

6. Николаевский В.А., ВГУ. 

Развитие инновационных технологий в фармации. Новые 

ЛС. 

7. Михина Л.П., Зам. директора по фармацевтической 

деятельности АМП. 

Профессиональная подготовка фармспециалистов с точки 

зрения реального бизнеса. 

8. Антонова Е.Н., ВГУ. 

Интернатура - как важнейший этап формирования  

молодого специалиста. 

9. Герасименко В.П., Госнаркоконтроль 

Постановление № 964 от 29.12.2004 «Об утверждении 

списка сильнодействующих и ядовитых веществ» 

 

ОБСУЖДЕНИЕ: докладов и проблем участниками 

конференции. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 

Технические требования к оформлению научных 

статей: 

1. Объем работы не должен превышать одной страницы 

печатного текста. 

2. Редактор Microsoft Word 

3. Шрифт "Times New Roman", 14 

4. Текст, набранный в трудночитаемых шрифтах, 

сканируется Автором и вставляется в статью в виде 

графического элемента (рисунка), аналогично для 

графиков, картинок и т.д., за исключением таблиц. 

5. Отступ: слева - 0, справа - 0, первая строка -1,25 см. 

6. Межстрочный интервал - одинарный. 

7. Полное название статьи - выравнивание текста - по 

центру. На следующей строке - автор  или авторы  

(инициалы, фамилия) (Е-mail:) (выравнивание текста - но 

центру). 

8. На следующей строке организация (выравнивание текста 

- по центру). Пробел - строка. 

9. Текст доклада (выравнивание текста -  по ширине). 

10. Размер бумаги А 4, книжная. 

11. Поля: Верхнее - 2 см.; Нижнее - 2 см.; Левое - 2 см.; 

Правое - 2 см. 

Последний срок приема работ 20 ноября 2009 

Всю необходимую информацию о конференции можно 

найти на интернет-сайте фармацевтического факультета 

ВГУ: 

http://www.pharm.vsu.ru/ 

 

Будем рады плодотворному сотрудничеству! 
 

Секретариат: 

 

Беленова Алена Сергеевна, 

Ратькова Татьяна Михайловна 

 

Для справок: тел.: (4732) 59-31-52  

 

г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 3, к. 305 

 

e-mail: belenova@pharm.vsu.ru 
 

http://www.pharm.vsu.ru/


Оргкомитет 

 

Председатель оргкомитета: Ховив А.М. д.х.н., д.ф.н, 

первый проректор ВГУ. 

 

Заместители председателя  

оргкомитета: Щербаков В.М. 

руководитель 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения и 

социального развития по 

Воронежской области. 

 

Селютин О.А. директор 
ГУЗ «Воронежский 

областной центр 

контроля качества и 

сертификации 

лекарственных средств». 

 

Члены оргкомитета:  Сливкин А.И. д. фарм.н., 

профессор ВГУ, декан 

фармацевтического 

факультета. 

 

Афанасьева Т.Г. 

к. фарм.н., доцент ВГУ. 

 

Дзюба В.Ф. к.ф.н., 

доцент ВГУ.  

 

Михина Л.П. зам. 

директора по 

фармацевтической 

деятельности ООО 

«АМП». 

 

Антонова Е.Н. к. фарм.н., 

доцент, зав. кафедрой 
фармации 

последипломного 

образования ВГУ.                                     
 

Секретарь оргкомитета: Беленова А.С. 

Ратькова Т.М. 

Цель конференции: 
 

Обсуждение вопросов оптимизации 

деятельности субъектов фармацевтического рынка в 

динамичной среде, обусловленной ростом          
конкуренции, государственным регулированием и 

гармонизацией региональных нормативных 

документов с общероссийскими; проблем и 

особенностей подготовки и переподготовки 
профессиональных фармацевтических кадров для 

различных субъектов фармрынка. 

 

В ходе конференции планируется обсуждение 

следующих проблем: 

 

– Бизнес-планирование  в сфере развития 

аптечных сетей; 

– Ценовая политика аптечных сетей; 

– Фальсификация лекарств в Воронежской 

области; 

– Внедрение валидации в схему стандартизации 

аналитических методик; 

– Конкурентоспособность БАДов в 

ассортименте аптек; 

– Обеспечение качества безрецептурного 

отпуска лекарственных средств; 

– Управление ресурсами аптечных сетей; 

– Совершенствование реализации и 

обеспечения ДЛО в аптеках; 

– Взаимодействие фармацевтического 

предприятия и ВУЗа в подготовке узкопрофильных 

специалистов для фармацевтических предприятий; 

– Неконтролируемый отпуск лекарственных 

средств и прекурсоров обладающих наркотическим 

действием. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ГОУ ВПО «Воронежский государственный 

университет» 

 

 

Воронежский центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств 

 

 

 

 

Региональная научно-практическая 

конференция 

 

 

«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА И 

ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КАДРОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 декабря 2009 г. Воронеж 

 

 

 


