Российский университет дружбы народов
(РУДН)

Центр коллективного пользования
(Научно-образовательный центр)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаемые коллеги!
ЦКП (НОЦ) РУДН приглашает Вас принять участие в научной
конференции:

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКЛИНИЧЕСКИХ И
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ В РАМКАХ ФЦП «ФАРМА 2020»
Дата проведения: 30 октября 2015 г
Место проведения: ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов»,
Центр коллективного пользования (Научнообразовательный центр)
Адрес: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.
10/2 (Здание Факультета гуманитарносоциальных наук), конференц-зал.
Для участия в конференции просим Вас
направлять заявки по электронному
адресу: dpo.rudn@gmail.com
Телефон для справок: +7 (499) 739-58-34;
+7 (495) 787 38 03 (доб. 2095)
Участие в конференции бесплатное.
Желающие могут оформить сертификат - стоимость 3000 рублей.
Также Вы можете подать заявку в электронной форме на официальном сайте ЦКП (НОЦ)
РУДН: ccp.rudn.ru

Будем рады встрече с Вами на конференции!

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Центр коллективного пользования
(Научно-образовательный центр)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата проведения: 30 октября 2015 г
Место проведения: ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Центр
коллективного пользования (Научно-образовательный центр)
Адрес: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2 (Здание Факультета гуманитарносоциальных наук), конференц-зал.
Время
Докладчик
10:00 – 10:30 Вступительное слово
Филиппов Владимир Михайлович – ректор РУДН, председатель
Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России, доктор
физико-математических наук, профессор.
10:30 - 11:00 «Требования регуляторных органов к организации проведения
доклинических и клинических исследований»

11:00-11:30

Косенко Валентина Владимировна – начальник управления
организации государственного контроля качества медицинской
продукции Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
кандидат фармацевтических наук
«Государственная фармакопея Российской Федерации:
современное состояние и перспективы развития»

Саканян Елена Ивановна – директор Центра фармакопеи и
международного сотрудничества ФГБУ „НЦЭСМП“ Минздрава
России, доктор фарм. наук, профессор
11:30 - 12:10 Перерыв
12:10 – 12:40 «Особенности доклинического изучения пульмонологических
препаратов. Инновационные Российские препараты»

12:40– 13:10

Чучалин Александр Григорьевич – руководитель НИИ
Пульмонологии, академик РАМН
«Требования к проектированию и организации лаборатории по
GLP”
Иржи Монинец – G.M.Project, s.r.o. (Чехия)

13:10 – 13:40 «Этические аспекты клинических исследований лекарственных
средств»
Гуськова Татьяна Анатольевна - член-корреспондент РАМН,
доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник
лаборатории клинической фармакологии ФГБУ "ГНЦ "Институт
иммунологии" ФМБА России
13:40 – 14:40 Перерыв
14:40 – 15:10 «Клинические
исследования:
некоторые
особенности
биоаналитической
части
изучения
биоэквивалентности
лекарственных препаратов»
Чистяков Виктор Владимирович - директор центра доклинических
и клинических исследований ЦКП (НОЦ) РУДН, доктор фарм. наук,
профессор
15:10 - 15:40 «Доклинические и клинические исследования лекарственных
средств в рамках ФЦП «ФАРМА 2020»

15:40-16:10

Колотилова Ольга Николаевна – директор Департамента
развития фармацевтической и медицинской промышленности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
«Необходимость комплексного подхода при обустройстве
современного вивария - испытательного центра доклинических
исследований»

Гончар Мария Владимировна - к.х.н, зам. генерального директора
по науке, Группа компаний АВТех.
16:10 – 16:40 «Современные требования к объему и качеству доклинических
исследований безопасности лекарственных средств»
Енгалычева Галина Нинелевна - к.б.н., ведущий эксперт
управления экспертизы лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП»
Минздрава России.
16:40 – 17:00 «Государственные контракты проводимые в ЦКП (НОЦ) по
доклиническому исследованию лекарственных средств»
Абрамович Римма Александровна – директор ЦКП (НОЦ) РУДН,
доктор фармацевтических наук.

