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 II ВСЕРОССИЙСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ HR-

КОНФЕРЕНЦИЯ: «Дефицит квалифицированного персонала в 

фармацевтической отрасли. Поиск решений» 

 

Дата: 25 апреля 2018 

Место проведения: Москва, Отель Кортъярд Марриотт Москва Центр, Вознесенский 

переулок, 7. 

Фармацевтическая отрасль на протяжении длительного времени испытывает 

серьезный дефицит профессиональных кадров. Текущая ситуация подталкивает и 

государство, и бизнес к поиску принципиально новых решений, которые станут 

стимулом необходимых изменений. В рамках II Всероссийской Фармацевтической HR-

конференции перед участниками стоит амбициозная задача: выработать 

эффективные решения, которые смогут повлиять на изменение ситуации, путем 

голосования отобрать наиболее значимые предложения, которые войдут в новую 

программу развития фармацевтической отрасли «Фарма-2030». 

Аудитория мероприятия: 

Представители государственных органов, разработчиков программы «Фарма-2030», 

представители ВУЗов, топ-менеджеры фармбизнеса, HR-директора фармацевтических 

компаний, менеджеры по персоналу, руководители отделов обучения. 

9:00-10:00. Регистрация участников, кофе-брейк 

10:00 – 12:00. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «Квалифицированный персонал в фармотрасли. Текущая 

повестка дня» 

Модератор: Вице-президент по HR, PR и корпоративному маркетингу ЗАО «Биокад» Глазкова А.С. 

10:00-10:30. «Обеспечение фармацевтической отрасли профессиональными кадрами: основные 

вызовы и задачи» 

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Цыб С.А. 

10:30-11:00. «Ситуация в области подготовки кадров для фармацевтической отрасли» 

Проректор по учебной работе СПХФУ Ильинова Ю.Г. 

11:00-11:30. «Ситуация на рынке труда фармотрасли глазами работодателя» 

Директор по персоналу ГЕРОФАРМ Девицкая А.П. 

11:30-12:00. «Повестка дня HR-директора фармкомпании» 

Директор отдела корпоративных связей Pfizer Россия Егофаров Н. 

12:00-12:30. Кофе-брейк 
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12:30 – 14:00. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «Обучение персонала в фармацевтической отрасли. 

Отраслевой срез» 

Модератор: Заместитель начальника отдела научно-методической работы и обучения ФБУ «ГИЛС 

и НП» Минпромторга России Орлов В.А. 

12:30-12:45. «Обучение персонала в фармацевтической отрасли. Повышение квалификации 

сотрудников (результаты исследования)» 

Руководитель отдела внешних коммуникаций ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Плесовских 

А.В. 

12:45-13:00. «Старые и новые образовательные потребности специалистов сферы обращения 

лекарственных средств» 

Директор центра образовательных программ ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Минздрава России Ягудина Р.И. 

13:00-13:15. «Подходы к формированию рамки квалификаций в сфере обращения лекарственных 

средств» 

Заместитель директора по научной работе, заведующая кафедрой «Промышленной фармации» 

Института фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ им И.М. Сеченова Пятигорская 

Н.В. 

13:15-13:30. «Программа содействия внедрению лучших образцов надлежащих практик в 

российскую фармацевтическую отрасль» 

Советник директора ФБУ «ГИЛС и НП» Гортинская В.Г.; Руководитель методологической практики и 

кадровых программ ООО «Фармстратегия» Флямер М.Г. 

13:30-13:45. «Инновационные подходы к подготовке и развитию персонала. Обзор мировых 

практик» 

Директор Центра коллективного пользования (Научно-образовательный центр), заведующая 

кафедрой фармацевтической технологии факультета повышения квалификации медицинских 

работников РУДН Абрамович Р.А. 

13:45-14:00. Обсуждение вопросов участников конференции 

14:00-15:00. Обед 

15:00 – 17:00. МИРОВОЕ КАФЕ: «Разработка решений в области подготовки кадров и преодоления 

дефицита персонала фармотрасли» 

Модератор: Бизнес-тренер, ведущий стратегических сессий, основатель компании по подбору 

руководителей Support Partners Борисов К.А. 

Кейс №1 «Образовательные программы в области GMP» (ФБУ «ГИЛС и НП») 

Кейс №2 «Подготовка кадров глазами участников рынка» («Калужский фармацевтический 

кластер») 

Кейс №3 «Опережающая подготовка кадров» (МГМУ им. И.М. Сеченова) 

Кейс №4 «Gaps матрицы образовательных программ для фармкомпаний» (ФГБУ «НЦЭСМП») 
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Кейс №5 «Международное сотрудничество и вопросы модели компетенций» (ФГУП СПбНИИВС 

ФМБА России) 

 17:00 – 17:30. ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫРАБОТКИ РЕШЕНИЙ 

Сомодераторы: Главный редактор издания «Фармацевтический вестник» Иноземцев Г.В. 

Управляющий партнер кадрового агентства Selectum Сверлик Н.В. 

17:30 – 19:00. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Стратегия преодоления дефицита квалифицированных 

кадров в отрасли: ключевые решения по итогам конференции» 

Модератор: Председатель правления «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров», 

заведующий кафедрой регуляторных отношений и надлежащих практик Санкт-Петербургской 

государственной химико-фармацевтической академии Голант З.М. 

Приглашенные спикеры:  

Генеральный Директор «SUN Pharma Россия» Валиев Артур 

Директор завода «Teva» в Ярославле Черногоров А.В. 

Вице-президент по HR, PR и корпоративному маркетингу ЗАО «Биокад» Глазкова А.С. 

Директор по управлению персоналом АО «Фармасинтез» Никитина Е.П. 

19:00-21:00. Вечерний фуршет 


