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 г. Воронеж, ул. Студенческая, д.3 (7-ой учебный корпус ВГУ), ауд. 403. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 планируются обсуждение следующих вопросов: 

 

- оптимизации деятельности субъектов фармацевтического рынка в динамичной 

среде, обусловленной ростом конкуренции, государственным регулированием и 

гармонизацией региональных нормативных документов с общероссийскими; 

-проблемы и особенности подготовки и переподготовки профессиональных 

фармацевтических кадров для различных субъектов фармацевтического рынка. 

 
 

 

Оргкомитет 

Председатель 

  

Ендовицкий Д.А. – д. экон. н., профессор, ректор Воронежского государственного 

университета  

 

Заместители председателя  

 

Чупандина Е.Е. – д. фарм. н., доцент, первый поректор, проректор по учебной 

работе Воронежского государственного университета  

Сливкин А.И. –д. фарм. н., профессор, декан фармацевтического факультета 

Воронежского государственного университета  

 

Члены  

 

Щербаков В.М. – д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой клинической 

фармакологии Воронежского государственного университета  

Бузлама А.В. – д. мед. н., доцент, заведующая кафедрой фармакологии 

Воронежского государственного университета  

Сафонова Е.Ф. – к. хим. н., доцент, заведующая кафедрой фармации 

последипломного образования Воронежского государственного университета  

Селютин О.А.- директор БУ ВО «ВЦКК и СЛС» 

Афанасьева Т.Г.-д.ф.н., доцент кафедры УЭФФ Воронежского государственного 

университета, генеральный директор ООО «Здоровые Люди Воронеж» 

Михина Л.П.- зам. директора по фармацевтической деятельности ООО «АМП», 

ассистент кафедры фармации последипломного образования Воронежского 

государственного университета  

 
 

Секретариат  

 

Беленова А.С. , e-mail:belenova@pharm.vsu.ru 
 

 

 

 



 

 

Программа проведения конференции: 
 

 
 

Время Мероприятие Выступающий 

12.30-13.00 Регистрация участников 

Выставка и раздача участникам конференции 

информационных материалов.  

«Сервье», «Верваг», «Байер» 

13.00-13.15   Приветственное слово к участникам  научно-практической 

конференции 

Сливкин  Алексей Иванович -  

декан фармацевтического 

факультета ВГУ 

13.20-13.35  Итоги деятельности за 2015 год  Левшина Галина Михайловна - 

Начальник отдела мониторинга и 

контроля обращения 

лекарственных средств и 

медицинских изделий 

Роздравнадзора по ВО 

13.40-13.55 О соблюдении требований  санитарного законодательства и 

законодательства  в сфере защиты прав потребителей в 

аптечных учреждениях Воронежской области в 2015 году 

Фролова Оксана Ивановна- 

заместитель начальника отдела 

санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по ВО 

14.00--14.15 Обеспечение качества лекарственных препаратов в 

фармацевтических организациях. Организация 

деятельности Воронежской региональной общественной 

организации «Профессиональная фармацевтическая  

ассоциация». 

Селютин  Олег Анатольевич - 
директор БУ ВО «Воронежский 

центр контроля качества и 

сертификации лекарственных 

средств» 

14.20-14.40 Общие требования к рекламе Козинина Оксана Гавриловна – 

начальник отдела контроля 

рекламы и недобросовестной 

конкуренции Управления  

Федеральной антимонопольной 

службы по Воронежской области     

14.45-15.00 Легальный оборот наркотических средств. Ахтырцева В.А. – 

оперуполномоченный седьмой 

группы оперативной службы 

наркоконтроля. 

15.05-15.20 Вопросы подготовки современных фармацевтических 

кадров. 

Сафонова Елена Федоровна-

к.х.н.,заведующий кафедрой 

фармации последипломного 

образования ВГУ 

15.25-15.40 Выступления в прениях, подведение итогов  

 Кофе-брейк  

 

 

 

 

 

 

 
 


