
Уважаемые Гости и Участники Конференции!  

 

 

Приветствуем Вас на  

 

XVI Всероссийской научно-практической  

Конференции «Инновационные технологии в  

работе аптечного предприятия и подготовка 

квалифицированных специалистов». 

 

    Стали традицией ежегодные встречи представителей 

образовательных организаций и представителей  

практической фармации.  

 

Конференция успешно зарекомендовала себя как  

важный аспект взаимодействия, позволяющий  

проводить подготовку квалифицированного  

персонала, адаптированного к современным  

требованиям аптечного рынка. 

 

В этом году участниками Конференции стали  

представители 48 учебных заведений,  

из  30 регионов РФ. 

Надеемся, что совместная продуктивная работа  

внесет ощутимый вклад в подготовку специалистов 

фармацевтического профиля. 

    Только объединяя усилия, мы добьемся большего! 

 

С уважением, 

Организаторы Конференции 

25 ноября 2021 года 



08.30-08.55(по MSK) – регистрация участников на платформе ZOOM 

Время  

(по МSK) 

Тема и выступающий 

1. Вступительное слово 

09.00 – 09.10 Безрученко Валерий Александрович –  заместитель генерального 

директора по логистике, кандидат технических наук,  

АО «Фармперспектива» 

09.10 – 09.15 Машкова Лариса Евгеньевна – директор,  

Поволжский фармацевтический техникум  

09.15 – 09.20 Петрухина Ирина Константиновна – Заместитель директора 

Института фармации, заведующий кафедрой управления и экономики 

фармации, профессор, д.ф.н 

Самарский государственный медицинский университет 

2. Аккредитация фарм.специалистов. Стандарты ВПО и СПО 

09.20 – 09.35 Роль профессиональных стандартов в процессе обучения студентов по 

специальности «Фармация» 

Грачева Марина Петровна- Председатель ЦМК «Фармация» 

Ксенофонтова Светлана Ефимовна- Преподаватель фармацевтических 

дисциплин 

Тамбовский областной медицинский колледж 

09.35 – 09:50 

 

Роль профессионального стандарта «Фармацевт» в деятельности 

фармацевтических специалистов со средним фармацевтическим 

образованием 

Джупарова Ирина  Алексеевна- Зав.кафедрой управления и экономики 

фармации, медицинского и фармацевтического товароведения 

Новосибирский государственный медицинский университет 

09.50 – 10.05 

 

Проблемы проведения первичной аккредитации выпускников 

специальности 33.02.01 «Фармация» 

Аблеева Лилия Руслановна- преподаватель 

Зинченко Ольга Николаевна-преподаватель 

Волгоградский медико-экологический техникум 



10.05 - 10.20 Применение гибридного, смешанного и дистанционного обучения в 

учебном процессе кафедры фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии 

Салазанова Ксения Владимировна-доцент 

Федотова Анастасия Анатольевна-доцент 

Башкирский государственный медицинский университет 

10.20 - 10.35 Подготовка к основным видам профессиональной деятельности через 

ресурсы Мастерской по компетенции «Фармацевтика». 

Валова Ирина Анатольевна- Зам.директора по УМР, преподаватель 

Жилина Алла Валерьевна-преподаватель 

Кировский медицинский колледж 

10.35 - 10.50 Основные тенденции развития среднего профессионального 

фармацевтического образования 

Шаленкова Екатерина Владимировна- доцент кафедры управления и 

экономики фармации и фармацевтической технологии 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

10.50 – 11.05 Об особенностях подготовки в ординатуре 

Дударенкова Марина Рудольфовна-доцент 

Нигматуллина Юлия Ульфатовна-старший преподаватель 

Горбунова Екатерина Сергеевна- старший преподаватель 

Оренбургский государственный медицинский университет 

3. Практико-ориентированный подход в подготовке выпускников 

11.05 – 11.20 

 

Организация демонстрационного экзамена как формы независимой 

оценки сформированности у студентов знаний и практических навыков 

Чураева Айгуль Димовна- Заведующий фармацевтическим отделением 

Бирский медико-фармацевтический колледж 

11.20 – 11.35 

 

Производственная практика обучающихся как вид самостоятельной 

работы в формировании профессиональных компетенций 

Мигукова Ольга Петровна-преподаватель 

Ульяновский фармацевтический колледж 

11.35 - 11.50 Внедрение алгоритмов практических манипуляций в процесс обучения 

Шилова Екатерина Яковлевна- заведующий научно-методическим 

отделом 

Ульяновский фармацевтический колледж 



11.50 - 12.05 Социальное партнерство – необходимое условие для эффективного 

функционирования практического обучения 

Слюсарева Татьяна Ивановна- зам.директора.по УПР 

Гудкова Ирина Сергеевна-преподаватель 

Ревякина Маргарита Николаевна- председатель ЦК ПМ специальности 

Фармация 

Благовещенский медицинский техникум 

12.05 – 12.15 Из опыта формирования практических навыков у студентов 

специальности Фармация  

Хизриева С.Г.- преподаватель  

Краснодарский краевой базовый медицинский колледж 

12.15 – 12.45 Перерыв 

4. Инновационные технологии в подготовке квалифицированных специалистов 

12.45 – 13.05 

 

Особенности обучения студентов и ординаторов Института фармации 

СамГМУ в период реализации антиковидных мероприятий: опыт, 

проблемы и перспективы"  

Петрухина Ирина Константиновна – Заместитель директора 

Института фармации, заведующий кафедрой управления и экономики 

фармации, профессор, д.ф.н 

Самарский государственный медицинский университет 

13.05 – 13.20 

 

Инновационные методы обучения фармацевтов в современных реалиях 

Павлова Нина Михайловна-преподаватель 

Республиканский базовый медицинский колледж им.Э.Р.Раднаев  

13.20 – 13.35 Симуляционная аптека, как средство повышения эффективности 

образовательного процесса 

Бобровская Екатерина Юрьевна- руководитель ЦМК 

«Фармацевтические дисциплины» 

Омский государственный медицинский университет 

13.35 - 13.50 Роль конкурсов профессионального мастерства  в совершенствовании  

профессиональных компетенций 

Иващенко Елена Юрьевна-преподаватель  

Омский государственный медицинский университет 

13.50 - 14.05 Формирование библиотеки компетенций для сотрудников 

фармацевтических организаций 

Раздорская Инна Михайловна- Профессор кафедры УЭФ  

Курский государственный медицинский университет 



14.05 - 14.20 Деловая игра как метод современного обучения профессиональным 

модулям на специальности «Фармация» 

Бондаренко Элеонора Андреевна-преподаватель 

Боробова Наталья Евгеньевна-преподаватель 

Краснодарский краевой базовый медицинский колледж 

14.20 - 14.35 Трудоустройство выпускников : состояние, проблемы, перспективы 

Анисифорова Жанна Николаевна-директор филиала 

Московский областной медицинский колледж №2, Люберецкий 

филиал 

14.35 - 14.50 Практические аспекты в подготовки квалифицированных  фармацевтов 

Беликова Татьяна Николаевна-преподаватель 

Московский областной медицинский колледж №2, Люберецкий 

филиал 

5. Фармацевтический рынок и законодательство 

14.50 – 15:05 Использование различных форм взаимодействия с работодателями в 

процессе подготовки фармацевтов 

Саполетова Галина Николаевна-проеподаватель 

Московский областной медицинский колледж №2» Ступинский 

филиал 

15.05 – 15.20 Анализ ассортимента лекарственных средств, реализуемых  

Фельдшерско-акушерскими пунктами Новосибирской области.  

Джупаров Александр Сергеевич-преподаватель 

Новосибирский государственный медицинский университет 

15.20 – 15.35 Методические подходы к оценке доступности лекарственных препаратов 

населению 

Харина Инна Андреевна-преподаватель 

Новосибирский государственный медицинский университет 

15.35 – 15.50 Фармацевтический рынок и законодательство 

Чугунова Валентина Августовна-преподаватель 

Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

Ксении Семеновны Константиновой 

15.50 – 16.05 Дистанционное обучение. Особенности организации и проведения 

Ванчаева Ю.С.- специалист  АО «Фармперспектива» 

16.05 – 16.25 

 

Новое в фармзаконодательстве. Фарммедобращение-2021 

Лябин Дмитрий Александрович – старший специалист по фармпорядку, 

АО «Фармперспектива» 



16.25 – 17:05 

 

Фармацевтический коммерческий рынок 1-ой половины 2021 года в 

рейтингах и трендах 

Сенцов Михаил Федорович – заместитель коммерческого директора,    

АО «Фармперспектива» 

17.05 – 17.20 Закрытие официальной части мероприятия 

Слово участникам конференции 

*Регламент предусматривает возможность задавать вопросы докладчикам. 

  

 

 


