
Добрый день! 

 

Воронежский государственный университет принимает участие в 

реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография».  

В проекте заявлена программа повышения квалификации 

«Фармацевтическое информирование и консультирование населения о 

лекарственных препаратах и других товарах аптечного ассортимента» 

(72 ч.) для фармацевтических работников (фармацевты, провизоры, 

провизоры-технологи, провизоры-менеджеры, заведующие аптечных 

организаций, заместители заведующих аптечных организаций). 

Преподаватели – Бузлама А.В., доктор медицинских наук, профессор (1 

раздел – Фармацевтическое консультирование населения о лекарственных 

препаратах), Болдырева Е.В., канд.фарм.наук, доцент и Куролап М.С., 

канд.фарм.наук (2 раздел - Фармацевтическое консультирование 

потребителей товаров аптечного ассортимента). 

Период регистрации - с 06.06.2022 по 10.06.2022 

Период обучения (примерный) – в период с 20.06.2022 по 30.06.2022 

 

По данным программам бесплатно могут пройти обучение сотрудники, 

подходящие под следующие категории: 

Гражданин в возрасте 50 лет и старше и/или гражданин 

предпенсионного возраста; 

 Женщина в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; 

 Женщина с детьми дошкольного возраста (до 7 лет) и в поиске 

работы; 

 Гражданин до 35 лет*, который с даты окончания военной службы по 

призыву не является занятым 4 месяца и более; 

 Гражданин до 35 лет*, который с даты выдачи документа об образовании 

и (или) о квалификации, не является занятым 4 месяца и более; 

 Гражданин до 35 лет*, который находится под риском увольнения; 

 Гражданин до 35 лет*, завершающий обучение по программам среднего 

профессионального или высшего образования в этом году, для которого 

отсутствует подходящая работа по получаемой специальность. 

 

Чтобы принять участие в программе необходимо: 

1. Подать заявку на сайте https://trudvsem.ru/educational-

programs?_regionIds=b756fe6b-bbd3-44d5-9302-5bfcc740f46e и подтвердить её 

https://trudvsem.ru/educational-programs?_regionIds=b756fe6b-bbd3-44d5-9302-5bfcc740f46e
https://trudvsem.ru/educational-programs?_regionIds=b756fe6b-bbd3-44d5-9302-5bfcc740f46e


на портале «Работа в России» (обязательно в период с 06.06.2022 по 

10.06.2022). 

2. Подтвердить категории участника в Центре занятости населения 

(ЦЗН), который вы выбирали на портале «Работа в России» в графе «Место 

оказания услуги» (выбирайте тот ЦЗН, который ближе к вашему месту 

жительства). 

 Внимание: обратиться лично в Центр занятости населения вам 

необходимо в течение 3 рабочих дней с момента подтверждения заявки на 

портале «Работа в России». Если вы не успеете посетить ЦЗН в 

установленный срок, ваша заявка будет аннулирована. 

3. Зарегистрироваться в Личном кабинете гражданина. 

Если вы уже обратились в ЦЗН, вам необходимо дождаться письма с 

данными для входа в Личный кабинет гражданина. 

4. Загрузить документы в Личный кабинет гражданина (паспорт, 

диплом об образовании, при наличии - свидетельство о смене фамилии). 

5. Подписать договор с образовательной организацией. 

 

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону: 

8 (473) 255-04-81 Оксана Викторовна 

8 952 951-29-73 Елена Владимировна 

 


