
П Р О Т О К О Л  № 16 

 совместного совещания по обеспечению кадрами фармацевтической отрасли в 

рамках Координационного совета по кадровой политике в здравоохранении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

и  

Совета по профессиональным квалификациям в области фармации 

 

Москва 

от 28 июля 2020 года  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

 

Заместитель Министра здравоохранения 

Т.В. СЕМЕНОВА 

 

Присутствовали: 

Быков А.В. -  директор по экономике здравоохранения АО «Р-ФАРМ» 

 

Житарь Б.Н. -  декан факультета последипломного образования 

Пятигорского медико-фармацевтического института – 

филиала ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России 

 

Захаренко Г.А. -  заместитель начальника Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кононова С.Н. -  заведующий кафедрой управления и экономики 

фармации и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России 

 

Купеева И.А. - директор Департамента медицинского образования и 

кадровой политики в здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Мешалкина  С.Ю. - доцент кафедры организации и экономики фармации 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

медицинский университет» Минздрава России 
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Наркевич И.А. -  ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический 

университет» Минздрава России; координатор научно-

образовательного медицинского химико-

фармацевтического кластера, член СПК в области 

фармации 

 

Неволина Е.В. -  ответственный секретарь Совета по профессиональным 

квалификациям в области фармации, исполнительный 

директор Ассоциации «Аптечная гильдия» и Союза 

«Национальная фармацевтическая палата», 

ответственный секретарь СПК в области фармации 

 

Пятигорская Н.В. -  заместитель директора по научной работе Институт 

трансляционной медицины и биотехнологии ФГАО ВО 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 

Сеченовского университета, член СПК в области 

фармации 

 

Родионова А.Д -  референт заместителя Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

  

Семенова Е.П. -  заместитель директора Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Тарасенко А.И. - заместитель директора Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Шахина С.Г. -  председатель федерального учебно-методического 

объединения СПО УГСН 33.00.00 ФАРМАЦИЯ, 

директор ФБУ «Пензенский базовый медицинский 

колледж» Минздрава России 

 

 

Заслушав выступления участников совещания, решили: 

1. Организовать подгруппу Координационного совета по кадровому 

обеспечению фармацевтической отрасли. 

Срок – 5 августа 2020 года. 

2. Членам Координационного совета внести предложения о включении в состав 

подгруппы Координационного совета отраслевых экспертов – представителей 

https://www.sechenov.ru/univers/structure/nauchno-tekhnologicheskiy-park-biomeditsiny/instituty/institut-farmatsii-i-translyatsionnoy-meditsiny/
https://www.sechenov.ru/univers/structure/nauchno-tekhnologicheskiy-park-biomeditsiny/instituty/institut-farmatsii-i-translyatsionnoy-meditsiny/
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профессионального сообщества и/или экспертов в области фармацевтического 

образования 

Срок - 31 июля 2020 года. 

 

3. Определить основными задачами деятельности подгруппы Координационного 

совета рабочей группы по кадровому обеспечению фармацевтической отрасли: 

3.1.  непосредственное участие в разработке и актуализации 

профессиональных стандартов; 

3.2.  оценку качества наполнения фондов оценочных средств для процедуры 

первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов с 

фармацевтическим образованием; 

3.3.  формирование предложений по включению компетенций, 

востребованных рынком труда, в образовательные программы (на основе 

перечня актуальных задач профессиональной деятельности); 

3.4.  выработку образовательной политики в части направлений развития 

среднего и высшего фармацевтического образования; 

3.5.  формирование единых согласованных подходов к индивидуализации 

образовательных траекторий в рамках освоения образовательных программам 

по специальностям УГСН 33.00.00. ФАРМАЦИЯ. 

Срок - 11 августа 2020 года. 

 

4. Совету по профессиональным квалификациям 

- проработать вопрос и внести предложения по разработке и актуализации 

квалификационных требований в области фармации на основе анализа рынка труда 

и тенденций развития отрасли, в том числе внесения предложений по изменению 

нормативных правовых актов, устанавливающих квалификационные требования к 

фармацевтическим работникам; 

- внести предложения по изменению номенклатуры должностей 

фармацевтических работников; 

- представить предложения по актуализации профессиональных стандартов в 

области фармации с учетом уровней сложности задач профессиональной 

деятельности, решаемых специалистами со средним фармацевтическим 

образованием и специалистами с высшим фармацевтическим образованием. 

Срок - 11 августа 2020 года. 

 

5. Научно-образовательному медицинскому химико-фармацевтическому 

кластеру 
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- провести сравнительный анализ федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных программ по специальностям 

среднего профессионального и высшего фармацевтического образования; 

- представить предложения по формированию возможных траекторий развития 

фармацевтического образования с учетом тенденций развития фармацевтической 

отрасли; 

- представить обзор возможный путей и инструментария индивидуализации 

образовательных траекторий в рамках специальностей УГСН 33.00.00. 

ФАРМАЦИЯ. 

Срок - 7 августа 2020 года. 

 

 

 

Заместитель Министра здравоохранения                                          Т.В. Семёнова 


