
Конструктор
карьеры:  

Лучшие кадры для российской
фармацевтической промышленности

Фарма-203    



В условиях санкционного
давления западных стран,
переориентации на
импортозамещение и выделение
фармацевтической отрасли как
одной из самых приоритетных
(программа "Фарма-2030"),
ожидается запуск большого
количество новых
производственных линий на
территории РФ и ЕврАзЭС, что
может привести к дефициту
квалифицированных кадров

АКТУАЛЬНОСТЬ





Опережающая подготовка высококвалифицированных
кадров под потребности активно развивающихся
фармацевтических производств путем разработки и
реализации с мая 2023 года образовательных
программ по восьми наиболее востребованным
направлениям промышленной фармации, с лекциями и
практическими занятиями более чем по 120
тематикам, а также проведение 6 мастер-классов 
 ведущих экспертов по обеспечению качества
лекарственных средств

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



Разработка инновационных программ дополнительного
профессионального образования по самым востребованным
направлениям отрасли: контроль качества, разработка и
исследование лекарственных средств, фармацевтическая
технология, фармакология, токсикология,
фармацевтическая микробиология и асептика, аудит и
валидация фармацевтических производств, актуальные
аспекты GXP*, реализуемые в рамках соглашений ЕврАзЭС
и др.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

*GXP - признанная во всем мире система обеспечения качества
лекарственных средств (совокупность стандартов GMP, GLP, GCP и др.)



Создание образовательных курсов с цифровым двойником

Проведение серии мастер-классов от ведущих экспертов
GXP для специалистов отрасли

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Проведение конкурса грантов среди студентов
старших курсов и выпускников вузов естественно-
научного и инженерного профиля на бесплатное
обучение по разработанным программам (16 мест)



 

Выпускники российских вузов естественно-научного и
инженерного профиля без стажа практической работы
(химия, биология, биотехнология, медицина др.)

Специалисты со стажем работы в фармацевтической отрасли,
желающие пройти повышение квалификации, получить новые
знания и компетенции

Специалисты со стажем работы на смежных производствах,
оказавшиеся невостребованными в результате санкционных
ограничений недружественных стран

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



Специалист по
промышленной фармации

биологи

химики

провизоры

инженеры

биотехнологи врачи

студенты

Дополнительное
профессиональное образование



Биолог + фармацевтическая химия + основы GMP
= специалист в области контроля качества
лекарственных средств

Химик + фармацевтическая технология + основы
GMP = специалист в области производства
лекарственных средств (технолог)

ПРИМЕРЫ КАРЬЕРНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ



Биотехнолог + фармакология + токсикология +
основы GLP = специалист в области
исследований лекарственных средств

Специалист по качеству + курс по аудиту =
специалист по валидации фарм.производств

ПРИМЕРЫ КАРЬЕРНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ 



Требования работодателей к соискателям подтверждает
актуальность разрабатываемых программ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДПО
Сокращенные сроки обучения (по сравнению с магистратурой)
Целенаправленность
Соответствие запросам работодателей
Инновационные и интерактивные формы обучения
Постоянная актуализация учебных материалов
Самостоятельность и полная самоокупаемость проекта за
счёт реализации платных образовательных услуг*

*Расчётная стоимость обучения составит от 20 до 80
тыс.рублей за освоение одной образовательной программы



КОМАНДА ПРОЕКТА
Цыбусов Сергей Николаевич, заместитель директора Института биологии и
биомедицины ННГУ им.Лобачевского, доктор медицинских наук, профессор
Гуляев Иван Валерьевич, провизор, кандидат фармацевтических наук,
GMP-аудитор, независимый эксперт консультант и тренер, генеральный
директор ООО "Джи Эм Пи Рег"
Игумнова Алиса Владимировна, провизор, фармаколог, фарм.аудитор,
эксперт фармацевтического рынка
Никонов Алексей Юрьевич, провизор, PR-специалист, сотрудник пресс-
службы ННГУ им. Лобачевского
Алакаева Евгения Владимировна, провизор, ведущий специалист по
обучению и развитию фармацевтического персонала, методист и куратор
онлайн-обучения
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БЮДЖЕТ
Запрашиваемая сумма: 3 999 575 руб.
Общий: 4 103 575 руб.

Софинансирование: 104 000 руб.

КЛЮЧЕВЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ
Разработка образовательных программ
Создание образовательных курсов с цифровым двойником
Привлечение ведущих экспертов для участия в мастер-классах
Организация бесплатного обучения для победителей конкурсного
отбора
Заработная плата и налоги



ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОЕКТА

Выход проекта на финансовую самодостаточность с 2024 года,
доходность - с 2025 года.
Создание в Нижнем Новгороде Евразийского центра подготовки
специалистов промышленной фармации, который привлечет студентов и
специалистов России и других стран ЕврАзЭс
Концентрация интеллектуальных, научных и кадровых ресурсов в
сочетании со смежными отраслями промышленности (производство
картона, стеклотары), транспортной доступностью и выгодным
расположением на карте России, открывает путь к созданию в
регионе производственного фармацевтического кластера.
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