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ЦЕНТР МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
Совместная магистерская программа по промышленной фармации
«Интегрированная разработка лекарственных средств/Pharmaceutical medicine»
на русском и английском языке одновременно
Для действующих сотрудников предприятий фармацевтической, биофармацевтической и
медицинской промышленности
Эта магистерская программа предназначена для специалистов в области промышленной фармации: врачей и
научных сотрудников, занимающихся медицинскими и регуляторными вопросами, управлением рисками
лекарственных средств, продажами и маркетингом, научно-исследовательскими и конструкторскими работами,
экономикой здравоохранения и другими связанными вопросами; которые стремятся к развитию своих знаний и
навыков в области разработки лекарственных средств от научно-поисковых работ, клинических исследований
до продаж и маркетинга и планируют занять руководящие позиции в своих организациях.

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ
Применение дистанционных технологий на базе Единого образовательного портала Первого МГМУ им.И.М.
Сеченова и портала колледжа Гиберния, интерактивных учебных материалов, участие в интернетконференциях, индивидуальное консультирование позволяет эффективно использовать для занятий любое
свободное время и совмещать обучение с работой.
Гибкая модульная система позволяет выбрать одну из опций программы, наиболее соответствующую Вашим
возможностям и профессиональным задачам:
Опция I
Российская магистратура
(только на русском языке)

Опция 2
Российская магистратура
Европейская магистратура

Опция 3
Российская магистратура
Европейская магистратура
(без защиты диссертации)

Российский диплом о
высшем образовании
(степень магистра)

2 диплома + 2 степени
магистра:
Россия/Таможенный союз
Европейский Союз

2 диплома (Россия и
Европейский Союз) + 1
степень магистра (только
для России/Таможенного
союза)

Опция 4
Российская магистратура
Европейский модуль CPD
(часть магистерской
программы)
1 диплом + 1 степень
магистра (только для
России/Таможенного союза)
Документ о повышении
квалификации
(Европейский Союз)

Полная программа магистратуры в России и в Ирландии включает в себя 14 модулей. Срок освоения
всей программы -22 месяца. Начало занятий – 1 сентября 2015 года
Стоимость обучения составляла (для набора 2014 года): полная программа российской магистратуры
– 192 000 руб.
В европейской магистратуре (цены только для студентов Таможенного союза):
- полная программа с защитой диссертации – 8 000 Евро
- полная программа без защиты диссертации – 7 000 Евро
- 1 модуль CPD– 3 000 Евро
Возможно изменение стоимости обучения
Адрес Центра магистерских программ: Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 2 к. 417
Тел.: (495) 622-96-47, (495) 622-98-85, (499) 128-57-55
www.mma.ru, centrmp2013@mail.ru, hiberniamma@gmail.com

Содержание программы:
Российская магистратура
Философские проблемы в науке и технике: введение в общественное
здоровье/здравоохранение
Введение в биостатистику и математическое моделирование
Информационные технологии
Деловой английский язык
Этика в медицинской и фармацевтической отрасли
Анализ факторов, влияющих на жизненный цикл лекарственного средства
Фармаконадзор
Надлежащая регуляторная практика
Клинические исследования лекарственных средств, управление знаниями
и основы статистики
Лидерство и переговоры
Экономика здравоохранения
Поисковые работы и изучение новых лекарственных средств
Разработка лекарственных средств и основы фармакологии
Методы научного исследования
Научно-исследовательский проект (магистерская диссертация)

Европейская магистратура

Ethics
Core Competencies in Pharmaceutical Medicine
Pharmacovigilance
Regulatory Affairs
Clinical Trials, Knowledge management and
Statistics
Leadership and Negotiation
Health Economics
Discovery and Formulation of New Medicines
Drug Development and Therapeutics
Research Methods
Applied Research Project

Сведения о вузах-партнерах
Колледж Гиберния, Ирландия, Дублин: единственный в Ирландии аккредитованный государством
колледж электронного обучения, специализирующийся на международно аккредитованных
программах последипломного обучения. Он выиграл множество международных наград за
применяемые инновационные образовательные технологии (в 2013 году – Золотого паука за
выдающиеся достижения и успехи в Интернет и электронных технологиях в Ирландии), реализует
образовательные программы в 30 странах мира. Участник Инициативы Инновационных
лекарственных препаратов (IMI), проекта Pharmatrain – уникального партнерства европейской
фармацевтической отрасли, Евросоюза, университетов и исследовательских центров и регуляторных
агентств. Цель IMI – поддержать ускорение поисковых работ и разработки более лучших
лекарственных препаратов, обеспечить динамический рост и развитие европейской
биофармацевтической отрасли. Данная магистерская программа – один из результатов IMI.
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова, Россия,
Москва: крупнейший, ведущий и старейший медицинский вуз России, является правопреемником
медицинского факультета Императорского Московского университета и ведет свою историю с 1758 г.
Университет - крупнейший учебно-научный комплекс по подготовке, аттестации и повышению
квалификации медицинских и фармацевтических кадров. Неоднократно за свою историю награждался
высшими правительственными наградами за выдающиеся заслуги в области развития медицинской
науки и подготовки высококвалифицированных кадров. С учебным процессом связаны
фундаментальные поисковые и прикладные научные исследования, оказание медицинской помощи
населению. Традиции высшего образования, заложенные еще на медицинском факультете
Московского университета, продолжают сохраняться и в настоящее время в Первом МГМУ им. И.М.
Сеченова, где готовят врачей, провизоров, других специалистов в области наук о жизни в условиях
современных информационных технологий и новых стандартов образования XXI века. Совместная
магистерская программа стала естественным продолжением разработанных Университетом в рамках
федеральной целевой программы «Фарма-2020» новых образовательных программ в области
промышленной фармации.
Аккредитация:
- магистерская программа по промышленной фармации по направлению подготовки «Общественное
здравоохранение» аккредитована Рособранадзором (www.obrnadzor.gov.ru), осуществляющим в
Российской федерации государственную аккредитацию образовательной деятельности, специальность
включена в лицензию Университета на образовательную деятельность
- магистерская программа «Pharmaceutical medicine» аккредитована Международной Федерацией
Фармацевтических врачей (www.ipapp.org) и Советом высшего образования и квалификации
Ирландии (www.heac.ie), являющимся полным членом Европейской Ассоциации по обеспечению
качества в высшем образовании (www.enqa.eu).

