
17 ноября 2017 года в  Пятигорске на базе Пятигорского медико-фармацевтического 
института проходило совместное заседание ФУМО в системе высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 33.00.00 ФАРМАЦИЯ, 
учебно-методической комиссии по фармацевтическим дисциплинам ФУМО в системе 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 
33.00.00 ФАРМАЦИЯ, Союза фармацевтических работников по содействию развития 
профессии и фармацевтической отрасли «Национальная Фармацевтическая Палата». На 
данном совещании присутствовали Петров Владимир Иванович, председатель ФУМО 
ВО по УГСН 33.00.00 Фармация, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, академик РАН, 
заместитель директора Института фармации и трансляционной медицины ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) по 
научной работе,д. фарм. н., профессор Пятигорская Наталья Валерьевна, член ФУМО 
ВО по УГСН 33.00.00 Фармация, декан фармацевтического факультета, и.о. заведующего 
кафедрой управления и экономики фармации и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России, д. фарм. н., 
профессор Кононова Светлана Владимировна, Заместитель директора Института 
фармации и трансляционной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), руководитель образовательного 
департамента ИФиТМ Сеченовского Университета, к. фарм. н., доцент Король Людмила 
Анатольевна, Ответственный секретарь Совета по профессиональным квалификациям в 
области фармации, исполнительный директор Союза «Национальная Фармацевтическая 
Палата», исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия развитию 
аптечной отрасли «Аптечная гильдия» Неволина Елена Викторовна. 

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

 Оптимальная структура ФУМО ВО по УГСН 33.00.00 Фармация и актуализация 
решения его базовых задач 

 Примерная основная образовательная программа по специальности 33.05.01 
Фармация: учет требований профессиональных стандартов и перспективных 
направлений развития фармацевтической отрасли 

 Развитие системы подготовки фармацевтических кадров в Сеченовском 
университете 

 Разработка модели системы многоуровневой опережающей подготовки кадров для 
обеспечения перспективного развития фармацевтической отрасли Российской 
Федерации 

 Об итогах расширенного заседания Координационного учебно-методического 
совета НОМК по вопросам совершенствования методических подходов к 
подготовке фармацевтических кадров в рамках VII Международного партнеринг-
форума «LifeSciencesInvest. PartneringRussia 

 Роль и деятельность Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» в 
повышении квалификации специалистов фармацевтической отрасли 

 Отраслевой центр компетенции по профилю «Фармацевтический анализ»: цели и 
задачи. Примерная основная образовательная программа по программе ординатуры 
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия». 

 

Информация получена с ресурса: https://www.pmedpharm.ru/news/2017-11-23-02.html




