образовательная программа
на английском языке
"Pharmaceutical technology" / "Фармацевтическая технология"
по направлению подготовки 33.06.01 «Фармация»,
реализуется совместно с University of Basel
(г. Базель, Швейцария)
Срок обучения 3 года, форма обучения- очная

Специальная дисциплина – ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Форма экзамена- компьютерное тестирование для российских граждан на русском языке
Минимальный проходной результат- 51%

Образовательная программа реализуется в Центре коллективного пользования (научнообразовательном центре) РУДН – на единственной в России «вузовской» площадке, где ведется
полный комплекс исследований, связанных с разработкой лекарственных средств: от поиска
мишеней до производства современных лекарственных средств по стандартам GMP и внедрения
их в медицинскую практику.
Обучение проходит на уникальной базе, включающей в себя более 300 единиц
оборудования, чистые помещения класса D, учебно- производственный участок, лицензированный
на осуществление производства лекарственный средств и сертифицированный на соответствие
требованиям надлежащей практики (GMP). На участке отрабатывается технология собственно
разработанных новых лекарственных форм, а также коммерческих препаратов под ключ.
Аспирант может быть вовлечен в решение прикладных задач для конкретного завода, а
после окончания аспирантуры вернуться на этот завод и внедрить результаты своего исследования
в реальное производство.
ЦКП (НОЦ) проводит систематизированные объективные междисциплинарные
исследования (с привлечением фармацевтов, химиков, физиков, врачей) в соответствии с
требованиями норм и документации РФ, гармонизированные с международной практикой.
Аспиранты в рамках обучения проходят стажировку на базе фармацевтического
факультета Базельского университета в Швейцарии.

✓ Удостоверение государственного образца об окончании аспирантуры РУДН
(при выполнении индивидуального рабочего плана аспиранта);
✓ Диплом кандидата наук ВАК России
(успешно защитившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук);
✓ Диплом Doctor of Philosophy (PhD) РУДН
(успешно защитившим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук)

Преимущества получения ученой степени для развития карьеры очевидны: это дополнительные
возможности совмещать научно-исследовательскую деятельность с карьерой в педагогической и
деловой сферах. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, востребован в учебных, научноисследовательских организациях, на фармацевтических предприятиях, в аптечных учреждениях, в
сфере обращения лекарственных средств.
Аспирантура по специальности «Фармацевтическая технология» (по системе межвузовского
обмена) позволит:
✓ стать исследователем в области разработки теоретических основ технологии получения
лекарственных средств, дизайна готовых лекарственных форм;
✓ расширит базу знаний и карьерные перспективы в фармацевтической и
биотехнологической промышленности;
✓ научит оценивать, планировать и проводить исследования с применением современных
подходов в разработке лекарств – Quality-by-Design, ICH Q-8, ICH Q-10;
✓ даст знания из фармацевтического бизнеса – знания по коммерциализации научных идей.

319 200 рублей за год обучения

Прием документов
Сроки проведения вступительных испытаний
(в том числе по мере формирования групп на
платные места)
Сроки размещения списков поступающих
Завершение предоставления заявлений о
согласии на зачисление – до 18.00
Сроки зачисления
Начало учебного года

19 июня – 14 сентября
10 – 18 августа,
до 17 сентября
до 18 сентября
18 сентября
21 сентября
22 сентября

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В РУДН В 2020 ГОДУ НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА МИНОБРНАУКИ РФ ОТ
15.06.2020 Г №726 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ http://ab.rudn.ru

ПРЕДОСТАВИТЬ:
✓ Копию паспорта (со страницей постоянной регистрации);
✓ Оригинал документа об образовании установленного образца или его копию (заверять
копию не требуется);
✓ Документ, подтверждающий инвалидность (при необходимости создания специальных
условий при проведении вступительных испытаний);
✓ Копии документов (заверять копии не требуется), подтверждающие индивидуальные
достижения поступающего (при наличии), результаты которых учитываются при приеме на
обучение в соответствии с правилами приема;
✓ Иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
✓ 2 фотографии 3х4, черно-белые, матовые (желательно предоставить 4 фотографии).
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