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Протокол заседания Федерального УМО  

ВО по УГСН 33.00.00 Фармация от 10.10.2019 № 3  

 

Время проведения: 14.00 -17.30 

Место проведения: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», г. Белгород 

 

В заседании принимали участие 11 членов Федерального УМО: 

Петров В.И., председатель Федерального УМО, академик РАН, 

Аджиенко В.Л., ученый секретарь Федерального УМО,  

Король Л.А., Пятигорская Н.В., 

в том числе принимали участие в формате видео-конференц-связи: 

Наркевич И.А., заместитель председателя Федерального УМО, 

Тарасов В.В., заместитель председателя Федерального УМО, 

Краснюк, И.И., Раменская Г.В., Турышев А.Ю. Лазарян Д.С., Степанова Э.Ф. 

 

Повестка дня: 

 

1. Дополнительное профессиональное образование в области фармации: 

проблемы качества и доступности. 

2. Задачи и содержание образовательной программы при реализации 

нового ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фармация. 

3. Промышленная фармация – сеть единомышленников. 

 

Слушали:  

1. Ильинову Ю.Г. о проблемах качества и доступности дополнительного 

профессионального образования в области фармации. 

2. Пятигорскую Н.В. о системе многоуровневой опережающей подготовки 

кадров для обеспечения перспективного развития фармацевтической отрасли. 

3. Король Л.А. о задачах и содержании образовательной программы при 

реализации нового ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фармация. 

 

Постановили:   

1. Создать рабочую группу для подготовки предложений по организации 

общественной и профессионально - общественной аккредитации программ 

дополнительного профессионального образования в области специальности 

33.05.01 «Фармация». Членам Федерального УМО в срок до 28 октября 2019 

года представить предложения по составу рабочей группы и своему личному 

участию. 



2. Сформировать рабочую группу по подготовке актуализированного 

проекта ФГОС по специальности 33.05.01 «Фармация» с учетом утвержденных 

профессиональных стандартов. Членам Федерального УМО в срок до 28 октября 

2019 года представить предложения по составу рабочей группы. 

3. Предложить Сеченовскому Университету по согласованию с 

Координационным советом по области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» принять на себя функции по методическому обеспечению 

реализации образовательных программ по специальности 33.05.01 «Фармация», 

путем обучения по программам повышения квалификации «Содержание и 

предмет дисциплин ОПОП по специальности 33.05.01. Фармация». 

4. Определить ответственного члена Федерального УМО за организацию 

методического обеспечения разработки основных профессиональных 

образовательных программ по специальности 33.05.01 «Фармация». Членам 

Федерального УМО в срок до 28 октября 2019 года представить предложения по 

кандидатуре ответственного. 

5. Сформировать рабочие группы по организации разработки примерных 

программ дисциплин по специальности 33.05.01 «Фармация». Членам ФУМО в 

срок до 28 октября 2019 года предоставить предложения по составу рабочих 

групп. 

6. Рекомендовать использование результатов проекта «Разработка модели 

системы многоуровневой опережающей подготовки кадров для обеспечения 

перспективного развития фармацевтической отрасли Российской Федерации», 

для разработки отраслевой рамки компетенций.  

7. Членам Федерального УМО в срок до 28 октября 2019 года направить 

предложения по персональному составу, функциям и организации деятельности 

экспертных центров по повышению качества образовательных программ по 

специальности 33.05.01 «Фармация». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

Председатель ФУМО ВО  

по УГСН 33.00.00 Фармация, 

президент ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный 

медицинский университет»  

Минздрава России, академик РАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И. Петров 

 


