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Расширенное заседание федерального учебно-методического объединения 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  33.00.00 

«Фармация» было проведено в рамках XIII Общероссийской конференции с 

международным участием «Неделя медицинского образования – 2022» в 

дистанционном формате: 

 

 В заседании принимали участие 10 членов Федерального УМО:  

 

1. Раменская Галина Владиславовна заместитель Председателя ФУМО ВО 

2. Ремезова Ирина Петровна-ученый секретарь Федерального УМО  

3. Людмила Анатольевна Король член ФУМО ВО 

4. Ирина Владимировна Косова член ФУМО ВО 

5. Иван Иванович Краснюк член ФУМО ВО 

6. Владимир Александрович Куркин член ФУМО ВО 

7. Джон Седракович Лазарян член ФУМО ВО 

8. Юрий Владимирович Мирошниченко член ФУМО ВО 

9. Курбатов Евгений Раисович член ФУМО ВО 

10. Элеонора Федоровна Степанова член ФУМО ВО 

 

Повестка дня: 

1. «Учебно-методический инструментарий оценки результативности 

формирования компетенций» 

2. «Современное состояние и перспективы расширения роли 

профессиональных стандартов» 

3. «Использование цифровых решений для управления образовательными 

процессами в рамках преподавания специальных фармацевтических дисциплин» 



Слушали: 

1. Степанову Элеонору Федоровну, доктора фармацевтических наук 

профессора кафедры фармацевтической технологии с курсом медицинской 

биотехнологии ПМФИ – филиала  ФГБОУ ВО Волг ГМУ Минздрава 

России об учебно-методическом инструментарии для оценки 

результативности формирования компетенций. 

2. Косову Ирину Владимировну, доктора фармацевтических наук, 

профессора кафедры управления и экономики фармации медицинского 

института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» о 

современном состоянии и перспективах расширения роли 

профессиональных стандартов. 

3. Людмилу Анатольевну Король - кандидата фармацевтических наук, 

доцента, заместитель директора Института трансляционной медицины и 

биотехнологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский университет)  об использование цифровых решений 

для управления образовательными процессами в рамках преподавания 

специальных фармацевтических дисциплин. 

 

Постановили: 

1. Развивать сетевые формы взаимодействия между фармацевтическими 

вузами и расширять создание научно-образовательных консорциумов по профилю 

ВУЗов. Предусмотреть формирование сквозных универсальных компетенций. В 

соответствии с требованиями работодателей развивать гибкие навыки.  

2. Членам ФУМО принять участие в общественном обсуждении 

профессионального стандарта «Фармацевтический работник». Провести 

заседание ФУМО по УГСН 33.00.00 Фармация совместно с членами СПК в 

области фармации по обсуждению нового профессионального стандарта. Начать 

работу по актуализации ОПОП, ФОС, образовательных программ и т.д. в 

соответствии с новым профессиональным стандартом. Принять участие в 



разработке новых проектов профессиональных стандартов в области фармация по 

запросу работодателей. 

3. Считать целесообразным и необходимым развитие цифровых 

решений в реализации образовательных программ подготовки фармацевтических 

специалистов для формирования цифровой образовательной экосистемы вузов. В 

образовательных программах подготовки фармацевтических специалистов 

усилить сквозное формирование цифровых, исследовательских, универсальных 

компетенций и гибких навыков для повышения конкурентоспособности 

выпускника и его профессиональной деятельности в условиях неопределенности. 

Развивать практику формирования дополнительных профессиональных 

компетенций учебными и внеучебными мероприятиями с учетом региональных 

запросов и заинтересованности обучающегося.  

 

 

 

 

 
Заместитель Председателя ФУМО ВО  

по УГСН 33.00.00 Фармация,  

директор Института фармации  

ФГАОУ ВО Первый МГМУ  

им. И.М. Сеченова Минздрава России                                                        Г.В. Раменская 

 

 


