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ЦКП (НОЦ) РУДН приглашает представителей научного, 
экспертного и бизнес-сообществ принять участие в юбилейной 
конференции. 

Десятилетний опыт разработок в широкой  области научной 
деятельности от создания современных лекарственных средств до 
проведения метаболомных исследований, развития и применения 
современной аналитической базы, всестороннего изучения 
природных, техногенных и антропогенных процессов в 
растительных объектах окружающей среды с целью получения 
научных знаний о влиянии климата, компонентном составе, 
потенциале биологически активных соединений для разработки 
новых лечебно-профилактических средств, БАД, продуктов 
питания, создания методов и систем оценки качества, в т.ч. 
идентификации и определения географического происхождения 
продукции, создал основу для становления и формирования ЦКП 
(НОЦ) как ведущего научно-исследовательского подразделения 
РУДН. 
 
Ключевые темы пленарного и секционных заседаний 
конференции (14 ноября 2019 г.): 

• Международная практика фармацевтической разработки. 
• Кооперация научно-образовательных учреждений с 

промышленными предприятиями. Индустриальный опыт. 
• Взаимодействие и гармонизация надлежащих практик. 
• Фармакогнозия и метаболомика растений в разработке 

лекарственных средств природного происхождения. 
• Доклинические и клинические исследования. Метаболомный 

анализ и персонализированная медицина. GCP-практика.  
• Фармаконутрициология: от теории к практике. 
• Cовременная аналитика в научных исследованиях и оценке 

соответствия в фармацевтической и пищевой областях. 
  



К обсуждению вопросов приглашены: 
Алехин Алексей Викторович, Департамент развития 
фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга России, 
Елена Владимировна Денисова, Департамент развития 
фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга России, 
Валентина Владимировна Косенко, Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), 
Владислав Николаевич Шестаков, ФБУ «Государственный институт 
лекарственных средств и надлежащих практик», 
Елена Ивановна Саканян, ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» Минздрава России,  
Елена Леонардовна Ковалева, ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» Минздрава России, 
Марина Николаевна Лякина, ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» Минздрава России, 
Мадина Магамедовна Соттаева, ФБУ Государственный институт 
лекарственных средств и надлежащих практик «ГИЛС и НП», 
Валерий Геннадьевич Макаров, ЗАО «Санкт-Петербургский 
институт фармации», 
Альфия Эркиновна Габидова, ФГУП «Московский эндокринный 
завод»,  
Светлана Владимировна Орлова, РУДН, 
Елена Александровна Никитина, РУДН 
Jorg Huwyler, University of Basel (Швейцария), 
Oded Shoseyov, The Hebrew University of Jerusalem (Израиль), 
Jose Enrique Herbert Pucheta, LANISAF Universidad Autonoma 
Chapingo (Мексика) 
 
Ученые и специалисты зарубежных научно-исследовательских и 
экспертных организаций в области аналитики и контроля качества 
продукции фармацевтической и пищевой промышленности  



 
 

Формы участия в пленарном и секционном заседаниях:  

 очная (выступление с устным докладом с публикацией 
печатной работы или представление стендового доклада с 
публикацией печатной работы), 

 заочная (публикация печатной работы), 
 слушатель (без публикации печатной работы). 

 

 
 
 
Тематика практической части конференции – мастер-
классы/workshops (15 ноября 2019 г.): 
 "Умная фармацевтическая разработка. Инновационные 

подходы" о подходах, позволяющих сократить время и затраты 
на фармацевтическую разработку. 

 «EIM®-IRMS/SIRA-Масс-спектрометрия отношений стабильных 
изотопов легких элементов – новый этап в развитии 
методологической базы для исследования и контроля качества 
продукции винодельческой и других отраслей пищевой и 
перерабатывающей промышленности». 

  
Участие в мастер-классах/workshops подтверждается 

удостоверением о повышении квалификации установленного 
образца. 

Обязательная предварительная регистрация участия в мастер-
классах/workshops по ссылке  

до 30 сентября 2019 г.  
Стоимость участия 15 000 руб. 
Количество мест ограничено 

 
 

Подтверждение участия в пленарном и секционном заседаниях: 
 Сертификат участника конференции (бесплатно)  
 Удостоверение установленного образца (3000 руб.) 

 
     

    
      

     
   

 
 

Участие в пленарном и секционных заседаниях конференции 
бесплатное 

 
     

    
      

     
   

 
 

https://forms.gle/jtAuwp1yWKZ6iW9TA
https://forms.gle/jtAuwp1yWKZ6iW9TA
https://forms.gle/jtAuwp1yWKZ6iW9TA


Ключевые даты: 
 
01 октября 2019 г.  
Окончание срока  
подачи тезисов на англ.яз.  
(направлять по адресу 
PharmDevelopment@pfur.ru; 
правила оформления   
см. по ссылке) 

 

 
14 ноября 2019 г. 
Пленарное и секционные 
заседания конференции; 
15 ноября 2019 г. 
Мастер-классы/ workshops 

 
 
 

 
 
 

 

 
Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 

Официальные языки конференции: 
 английский и русский 

mailto:PharmDevelopment@pfur.ru
http://pharmdevelopment.rudn.ru/?pagec=4

