
Протокол №3  

Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области фармации 

 

 

09 июня 2016 года         г. Москва 

 

Присутствовали: 

 

Члены Совета по профессиональным квалификациям в области фармации (Совет): 

 

Апазов Александр 

Дмитриевич - Председатель 

Совета 

 Президент Союза «Национальная Фармацевтическая 

Палата» 

Крупнова Ирина Викторовна - 

Заместитель председателя 

Совета 

 Начальник управления лицензирования и контроля 

соблюдения обязательных требований Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения 

Неволина Елена Викторовна – 

Ответственный секретарь 

Совета 

 Исполнительный директор Союза «Национальная 

Фармацевтическая Палата», исполнительный 

директор некоммерческого партнерства содействия 

развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» 

Гильдеева Гелия Нязыфовна  Доцент кафедры организации и управления в сфере 

обращения лекарственных средств института 

профессионального образования Первого МГМУ 

им.И.М.Сеченова 

Глушков Иван Анатольевич  Председатель Правления НП «Калужский 

фармацевтический кластер»,  

заместитель генерального директора АО «Нижфарм» 

Дулькис Мария Дмитриевна  Генеральный директор ЗАО "Московская 

фармацевтическая фабрика" 

Комиссинская Ирина 

Геннадьевна 

 Проректор по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству ГБОУ ВПО КГМУ 

Минздрава России 

Косова Ирина Владимировна  Профессор кафедры управления и экономики 

фармации Российского Университета Дружбы 

Народов 

Наркевич Игорь Анатольевич  Ректор Санкт-Петербургской государственной 
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химико-фармацевтической академии (СПХФА) 

Пятигорская Наталья 

Валерьевна 

 - зам. директора по научной работе НИИ Фармации 

Первого ММУ им. И.М.Сеченова, зав. Учебной 

частью кафедры промышленной фармации 

Титова Лилия Викторовна  Исполнительный директор Союза профессиональных 

фармацевтических организаций (СПФО) 

Целоусов Дмитрий 

Геннадьевич 

 Руководитель правового департамента Союза «НФП», 

исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» 

Ягудина Роза Исмаиловна  Руководитель направления Союза «НФП» по 

общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных мероприятий,  

Председатель Правления РОО «Московское 

Фармацевтическое Общество» 

 

Представители членов Совета: 

 

Пентегова Ольга Сергеевна Юрист АРФП, по доверенности Генерального 

директора Ассоциации российских 

фармацевтических производителей Дмитриева 

В.А. от 09.06.2016г. 

Лошаков Леонид Аркадьевич По доверенности Директора ФБУ «ГИЛС и НП» 

Шестаков Владислав Николаевич 

 

 

Приглашенные: 

 

Ильинова Юлия Геннадьевна  
- Начальник учебно-методического отдела 

ГБОУ ВПО Санкт-Петербургской 

государственной химико-фармацевтической 

академии (СПХФА) Минздрава России, по 

доверенности от 11.04.2016г №01-617 от 

Наркевича И.А. 

Васильев Андрей Никифорович   - ФГБУ НЦЭМП Минздрава  РФ 
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Литвинова Мария Витальевна  

 

 - Руководитель направления Союза 

«Национальная Фармацевтическая Палата» 

по региональному развитию 

Лощакова Елена Анатольевна

  

 - Менеджер проектов Некоммерческого 

партнерства содействия развитию аптечной 

отрасли  «Аптечная гильдия» 

Ривес Нина Ивановна  - Руководитель службы по связям с 

общественностью ААУ «СоюзФарма» 

Повестка дня: 

 

1. Мониторинг рынка труда фармацевтической отрасли  на примере  Санкт-Петербурга. - 

Доклад начальника учебно-методического отдела ГБОУ ВПО Санкт-Петербургской 

государственной химико-фармацевтической академии Минздрава России Ильиновой 

Ю.Г.  

2. Подготовка кадров для практической фармации. - Доклады зам. директора по научной 

работе НИИ Фармации Первого ММУ им. И.М.Сеченова, зав. Учебной частью кафедры 

промышленной фармации, Н.В.Пятигорской, представителей Калужского и Кировского 

фармацевтических кластеров. 

3. Целесообразность актуализации системы подготовки кадров в области фармации, 

обоснованность специалитета и двухуровневой системы подготовки кадров по 

специальности фармация. - Доклад ответственного секретаря СПК в области фармации 

Неволиной Е.В. 

Обсуждение докладов, принятие итогового решения СПК  для дальнейшей деятельности 

по системе подготовки кадров. 

4. О рассмотрении заявки ООО НПИКЦ АМК о создании ЦОК. - Глушков И.А.  

5. Обсуждение Типового положения о комитетах СПК. - Доклад руководителя комитета 

СПК в области фармации Целоусова Д.Г. 

6. Разное.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Мониторинг рынка труда фармацевтической отрасли  на примере  Санкт-

Петербурга. 

 

1.1. Принять к сведению информацию Ю.Г.Ильиновой,  начальника УМО ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России, о результатах мониторинга рынка труда фармацевтической 

отрасли на примере Санкт-Петербурга. 
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1.2. Презентацию докладчика направить всем членам заседания и разместить на сайте 

Совета. 

1.3. Подготовить информационную справку о расчетной потребности рынка труда в 

фармацевтических работниках на основании Реестра выданных лицензий на фармацевтическую 

деятельность. (Отв. Крупнова И.В.).  

1.4.Подготовить сравнительную оценку существующих федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального образования (ФГС СПО) и высшего 

профессионального образования, проанализировать ФГОС ВПО на предмет профессиональных 

компетенции (Отв. Косова И.В.) 

1.5. Направить в Минздрав РФ письмо по увеличению контрольных цифр приема 

граждан в ВУЗы по специальности «Фармация». (Отв. Наркевич И.А.) 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

2. Подготовка кадров для промышленной  фармации. 

 

2.1. Принять к сведению информацию Н.В.Пятигорской зам. директора по научной 

работе НИИ Фармации Первого ММУ им. И.М.Сеченова, зав. Учебной частью кафедры 

промышленной фармации, и И.А.Глушкова, Председателя Правления НП «Калужский 

фармацевтический кластер», о подготовке кадров для промышленной фармации. Отметить, что 

многие компетенции, которые необходимы на фармацевтическом  производстве, 

существующий ФГОС по специальности «Фармация» не учитывает.  

2.2. Комитету по Промышленной Фармации представить заключение по вопросу 

необходимости введения  магистратуры по направлению «Промышленная фармация»  

2.3. Комитету по Промышленной Фармации разработать анкету по компетенциям, 

которыми должен обладать специалист на фармацевтическом производстве для последующего 

проведения анкетирования на промышленных предприятиях. 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

3.  Целесообразность актуализации системы подготовки кадров в области фармации, 

обоснованность специалитета и двухуровневой системы подготовки кадров по 

специальности фармация. 

3.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря СПК в области 

фармации Неволиной Е.В., об участии СПК по фармации в работе семинара по апробации и 

совершенствованию методики актуализации федеральных государственных стандартов 
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высшего образования и формированию примерных основных образовательных 

программ на основе профессиональных стандартов на примере специальности «Фармация», 

организованного Национальным  Советом по развитию квалификаций при Президенте РФ. В 

работе также принимали участие представители Министерства образования РФ,  Ассоциации 

классических университетов России, Федерального Учебно-методического объединения по 

расширенной специальности Фармация,  а также научно-педагогического сообщества. 

Участники семинара методом «мозгового штурма» попробовали  описать области и виды  

профессиональной деятельности, по которым востребованы выпускники основной 

профессиональной программы высшего образования по специальности Фармация, а также 

объекты и типы профессиональных задач. В итоге  этой работы  участники определили, что 

выпускники могут быть востребованы в следующих областях профессиональной деятельности: 

образовании (педагогическая деятельность), здравоохранении (фармацевтическая деятельность, 

фармацевтическое консультирование, информирование, фармаконадзор, исследовательская 

деятельность, контрольно-разрешительная и контрольно-аналитическая деятельность), 

сельском хозяйстве (производство лекарственного растительного сырья, фармацевтическая 

деятельность в области ветеринарии),  пищевой промышленности (обращение  БАД,  лечебного 

питания, косметических средств), химическое и химико-технологическое производство 

(производство ЛП). Однако, основной вид деятельности, который выпускник может 

осуществлять сразу после окончания ВПО и прохождения процедуры аккредитации – 

фармацевтическая деятельность в должностях провизора и провизора-технолога. При 

сохранении существующей системы подготовки фармацевтических кадров возникает проблема 

специализации. ФГОС подразумевает широкие компетенции, начиная от разработки 

лекарственных препаратов, его производство, регистрацию препарата, контрольно-

разрешительную деятельность, фармацевтическую деятельность и т.п. При этом работодатель 

подчеркивает, что выпускник имеет очень слабые практические навыки по фармацевтической 

деятельности, хотя самая высокая потребность именно в фармацевтических работниках. Кроме 

этого работодатели и сами специалисты говорят об отсутствии преемственности между СПО и 

ВПО, что увеличивает сроки подготовки кадров, фармацевт для получения диплома провизора 

вынужден поступать на очную систему ВПО, так как даже для выпускников СПО по 

специальности «Фармация» отсутствует возможность заочного образования. Также для нужд 

промышленной фармации можно на базе бакалавриата по другим специальностям подготовить 

необходимые кадры, но сегодня по специальности Фармация предусмотрена только 

ординатура, а это значит, что только провизоры могут получать ДПО.. Как показывают опросы 

работодателей и самих выпускников, решить проблему может переход на 2-х уровневую 

систему подготовки кадров и отмены СПО по специальности фармация.  
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3.2. Членам Совета представить Ответственному секретарю свое видение 

системы подготовки фармацевтических кадров в России. При отсутствии присланного мнения – 

считать, что член Совета поддерживает выработанную единую позицию СПК по фармации. 

(Срок – до 29.06.2016г). 

3.3. На основании присланных мнений подготовить консолидированную позицию 

Совета по системе подготовки фармацевтических кадров. При необходимости провести 

заседание по данному вопросу.  Направить письмо с окончательным видением системы 

подготовки кадров в фармацевтической отрасли и предложениями в Минздрав России и 

Министерство образования России. 

3.4. Утвердить перечень наименований квалификаций и описаний профессиональных 

квалификаций в области фармации, для разработки комплектов оценочных средств Советом по 

профессиональным квалификациям в области фармации: 

1. Специалист по валидации фармацевтического производства  

2. Специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств  

3. Специалист по промышленной фармации в области исследований лекарственных средств  

4. Специалист по промышленной фармации в области контроля качества лекарственных 

средств  

5. Специалист по промышленной фармации в области обеспечения качества лекарственных 

средств  

6. Специалист в области химико-токсикологических исследований  

7. Фармацевтический инспектор  

8. Специалист по фармаконадзору  

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

4.  О рассмотрении заявки ООО НПИКЦ АМК о создании ЦОК.  

 

4.1. Подготовить разъяснение о правовых основах проведения независимой оценки 

квалификации, и работе ЦОК, осуществляющим деятельность по оценке квалификации в 

фармацевтической отрасли и проинформировать  ООО НПИКЦ АМК, и др. организации, 

направившие заявки в Совет о проведении проверки соответствия организации с целью 

прохождения отбора в качестве ЦОК для осуществления деятельности по оценке квалификации 

на соответствие профессиональным стандартам в  области фармации.  (Отв. Неволина Е.В.) 

4.2. Организовать  работу   по разработке   нормативных документов ЦОК, по 

наделению полномочиями  центров оценки квалификаций, и   их  соответствие   основным 
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принципам и нормативным документам системы оценки квалификаций (Отв. Глушков 

И.А., Комиссинская И.Г.) Срок до 30 июня 2016 г. 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

5.  Обсуждение Типового положения о комитетах СПК. 

5.1. Руководителям комитетов доработать проект Положения о комитете с учетом 

специфики возглавляемого комитета (Приложение 2).  (Срок – 01.07.2016).  

 Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

6.  Разное 

  

6.1. Утвердить состав комитетов Совета (Приложение 1). 

6.2. Направить обращение Руководителю Росздравнадзора РФ с просьбой включить в 

программу XVIII ежегодной Всероссийской конференции «Государственное регулирование в 

сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение 2016», 

круглый стол Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» по вопросам подготовки 

фармацевтических кадров и оценке квалификаций. 

6.3. Руководителям комитетов представить Ответственному секретарю планы работы 

комитета. (Срок до 29.06.2016) 

6.4. Комитету по надлежащим практикам направить информацию всем 

заинтересованным членам СПКФ о проведении региональной конференции в Ярославле. 

 

Голосовали:  

«за» - единогласно 

Решение принято. 

 

 

 

 

Председатель Совета      А.Д.Апазов 


