
 

 

  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г.СЕВАСТОПОЛЯ 
МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Медицинская академия им.С.И.Георгиевского                                                  
ФГАОУ ВО КГУ им. В.И. Вернадского 

Пятигорский медико-фармацевтический институт                                                  
– филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

 

“Актуальные вопросы правового регулирования 
и качества фармацевтической деятельности  в 

Российской Федерации” 

− Министерство здравоохранения Республики Крым 
− Департамент здравоохранения города Севастополя 
− Министерство курортов и туризма Республики Крым 
− Медицинская академия им. С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО 

КФУ им. В.И.Вернадского 
− Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал 

ГБОУ ВПО “Волгоградский государственный медицинский 
университет” Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 
проводят 03 сентября 2015г по адресу г. Ялта, отель «Ялта-
Интурист»,  ул. Дражинского, дом 50., научно-практическую 
конференцию: «Актуальные вопросы правового 
регулирования и качества фармацевтической деятельности в 
РФ».  
 

Просим командировать специалистов - провизоров и 
фармацевтов, руководителей и менеджеров аптек и 
аптечных сетей с оплатой командировочных расходов по 
основному месту работы. 
Участие в конференции бесплатное.  
Количество мест ограничено.  
 

Для регистрации необходимо 
направить электронное 
письмо с ФИО каждого 
участника, 
представляемую 
организацию и должность, 
а также контактный телефон 
по адресу электронной 
почты: zhbn@yandex.ru  
 
 
 

Регистрация обязательна 

 

3 сентября 2015 г. в 10:30  
г.Ялта, Отель “ЯЛТА-ИНТУРИСТ”, ул.Дражинского, 50 
 
 
зал “ВИСЛА”.  
16 этаж 
 

Научно-
образовательная 
конференция  
 

 

 

 

В целях повышения профессионального уровня 
фармацевтических кадров – провизоров и фармацевтов, 
руководителей и менеджеров аптек и аптечных сетей 
Республики Крым и города Севастополя 
 

АГЕНТСТВО 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 “МЕДФОРУМ”

В рамках конференции начнет работу сертификационный цикл повышения 
квалификации провизоров и фармацевтов республики Крым и г.Севастополя                 
по специальностям: 

- «Управление и экономика фармации»; 
- «Фармацевтическая технология»; 

- «Фармация» (Современные аспекты работы фармацевтов). 
 



ТЕМЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ НА 
КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Концепция непрерывного профессионального 

образования в РФ: порядок подготовки и допуска к 

профессиональной деятельности фармацевтических 

кадров в рамках высшего, последипломного и 

дополнительного образования. (Житарь Б.Н.) 

2. Правовые аспекты государственного регулирования 

фармацевтической деятельности (Кондратов С.Ю.) 

3. Обеспечение и контроль качества лекарственных 

средств в РФ (Житарь Б.Н.) 

4. Биофармацевтические и технологические аспекты 

качества современных лекарств (Блинова Т.И.) 

5. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (Кондратов С.Ю.) 

6. Организация обращения  наркотических средств, 

психотропных веществ и  прекурсоров в медицинских 

и фармацевтических организациях. (Житарь Б.Н.) 

 

Технический 
организатор  

 
 
 
 
 
 

Агентство 
медицинской 
информации 

«МЕДФОРУМ» 

Ведущий конференции- декан факультета 
последипломного образования Пятигорского медико-
фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России, доцент, кандидат 
фармацевтических наук, Борис Николаевич Житарь. 



   

Конференция проводится в 
рамках проекта 

«Фармконсультант» - 
«Эффективная аптека – 

новые технологии и 
возможности».  
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В рамках 
Конференции 
проводится: 
Выставка ведущих 

фармацевтических фирм и 

производителей 

медицинского 

оборудования (более 70 

компаний); 

Фармацевтические 

консультации 

представителей компаний 

– производителей. 
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Партнёры Агентства 

медицинской 

информации 

«Медфорум» - ведущие 

отечественные и 

зарубежные компании–

производители – 

проводят консультации и 

презентации 

инновационных 

препаратов. 

Проезд общественным  
транспортом 

1.Из центра г. Ялта до отеля          
«Ялта-Интурист» курсирует 
автобус и маршрутное такси № 34.     
Остановка                                  
«Гостиница Ялта-Интурист».  
 
 
2. От остановки «Масандра»                    
(г. Ялта), пересаживаемся на 
автобус или маршрутное такси           
№ 34,                                                       
далее до остановки               
«Гостиница Ялта-Интурист». 
 

По вопросам участия в 
конференции и 
обучения на 
сертификационном 
цикле обращаться: 

Житарь Борис Николаевич 
+7 (928) 010-19-24 
8(8793)33-08-24 
Кобыльченко Надежда Васильевна 
+7 (962) 406-17-30 
 

заявку можно оставить на сайте  

http://cdopgfa.ru/index/zajavka_na_cikl/0-54 
 
или отправить по электронной почте  
zhbn@yandex.ru   
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