
1 
 

План обучающих мероприятий для специалистов предприятий-производителей лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

на 2021 год 

 

Даты 

проведения 

Тема Форма 

обучения 

Итоговый 

документ  

Стоимос

ть, руб. 

Формат проведения 

с момента 

подачи 

комплекта 

документов  

в течение 

календарного 

года 

Правовые аспекты фармацевтической 

деятельности, осуществляемой 

организациями в сфере обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

сертификат 

специалиста в 

сфере обращения 

лекарственных 

средств для 

ветеринарного 

применения 

9 650,22 дистанционная форма 

обучения 

с момента 

подачи 

комплекта 

документов  

в течение 

календарного 

года 

Правовые аспекты фармацевтической 

деятельности, осуществляемой 

организациями в сфере обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения с выдачей 

сертификата специалиста 

 сертификат 

специалиста в 

сфере обращения 

лекарственных 

средств для 

ветеринарного 

применения 

5 416,91 дистанционная форма 

обучения 

Январь 

21-22.01 Система государственной регистрации 

иммунобиологических лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения на территории Российской 

Федерации 

семинар сертификат  

участника 

12 596,24 вебинар 

26-27.01 Переход на Правила надлежащей 

производственной практики 

Евразийского экономического союза 

семинар сертификат  

участника 

12 596,24 вебинар 
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Даты 

проведения 

Тема Форма 

обучения 

Итоговый 

документ  

Стоимос

ть, руб. 

Формат проведения 

Февраль 

8-11.02. 

 

Производство, контроль качества, 

маркировка нестерильных 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

26 187,32 вебинар 

12.02. Валидация мембранной фильтрации семинар сертификат 

участника 

6 980,83 вебинар 

15-16.02. Система государственной регистрации 

фармакологических лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения на территории Российской 

Федерации 

семинар сертификат 

участника 

12 596,24 вебинар 

17-19.02 Обеспечение биологической 

безопасности при работе с ПБА III – IV 

групп патогенности 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 687,64/ 

17 343,49 

очно*
i
/вебинар 

24.02. Управление претензиями и отзывами на 

предприятии 

семинар сертификат  

участника 

6 980,83 вебинар 

Март 

09.03. Стабильность и сроки годности 

лекарственных препаратов 

семинар сертификат 

участника 

6 980,83 вебинар 

15-17.03. Валидация микробиологических 

методик контроля 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 568,74 вебинар 

18.03. Фармацевтическая система качества семинар сертификат 

участника 

6 980,83 вебинар 

26.03. Воздухоподготовка. HVAC. 

Квалификация чистых помещений. 

Водоподготовка.   PW/WFI. 

Квалификация. Валидация системы 

водоподготовки 

семинар сертификат 

участника 

6 980,83 вебинар 
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Даты 

проведения 

Тема Форма 

обучения 

Итоговый 

документ  

Стоимос

ть, руб. 

Формат проведения 

29.03-02.04. 

 

Программа повышения квалификации 

уполномоченных лиц производителей 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

32 593,08 вебинар 

Апрель 

05-06.04. Правила проведения доклинических 

исследований лекарственных средств, 

клинических исследований и 

исследований биоэквивалентности 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 

семинар сертификат  

участника 

12 596,24 вебинар 

07-09.04. Основные требования к организации 

производства и контроля качества 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения (базовый 

курс) 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 353,16 вебинар 

19.04. Управление отклонениями и 

изменениями на предприятии. Анализ 

типичных несоответствий 

семинар сертификат  

участника 

6 980,83 вебинар 

26-28.04. Организация проведения работ по 

квалификации и валидации на 

предприятиях по производству 

лекарственных средств  

для ветеринарного применения 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 353,16 вебинар 

Май 

05.05. Организация складского хранения 

сырья, материалов и продукции 

семинар сертификат  

участника 

6 980,83 вебинар 

13-14.05. Организация проведения 

самоинспекции на фармацевтическом 

предприятии 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 169,91 вебинар 
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Даты 

проведения 

Тема Форма 

обучения 

Итоговый 

документ  

Стоимос

ть, руб. 

Формат проведения 

27.05. Управление поставщиками материалов 

и услуг. Основные положения и ведение 

документации 

семинар сертификат  

участника 

6 980,83 вебинар 

28.05 Требования к помещениям, 

оборудованию, документации, 

контролю качества и складированию 

при производстве растительных 

препаратов 

семинар сертификат  

участника 

6 980,83 вебинар 

Июнь 

08.06. Валидация аналитических методик 

тестирования 

семинар сертификат  

участника 

6 980,83 вебинар 

16-18.06. 

 

Производство, система обеспечения 

качества иммунобиологических 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

26 187,32 вебинар 

21-22.06. GMP и деятельность инженерной 

службы предприятия 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 169,91 вебинар 

Июль 

06.07. Воздухоподготовка. HVAC. 

Квалификация чистых помещений. 

Водоподготовка. PW/WFI. 

Квалификация. Валидация системы 

водоподготовки 

семинар сертификат 

участника 

6 980,83 вебинар 

14-16.07. Основные требования к организации 

производства и контроля качества 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения (базовый 

курс) 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 353,16 вебинар 

27.07. Роль персонала в обеспечении качества семинар сертификат 6 980,83 вебинар 
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Даты 

проведения 

Тема Форма 

обучения 

Итоговый 

документ  

Стоимос

ть, руб. 

Формат проведения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения в процессе 

их производства 

 участника 

Август 

03-04.08. Требования охраны труда при 

использовании химических веществ в 

лабораториях. Правила хранения, 

оборота и учёта прекурсоров 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

14 532,93 вебинар 

16-19.08. Производство, контроль качества, 

маркировка стерильных лекарственных 

средств для ветеринарного применения 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

26 187,32 вебинар 

26.08. Фармацевтическая система качества семинар сертификат  

участника 

6 980,83 вебинар 

Сентябрь 

17.09 Управление документацией и записями 

на фармацевтическом производстве 

семинар сертификат  

участника 

6 980,83 вебинар 

20-21.09. 

 

Правила проведения доклинических 

исследований лекарственных средств, 

клинических исследований и 

исследований биоэквивалентности 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 

семинар сертификат  

участника 

12 596,24 вебинар 

27.09.-01.10 

 

Программа повышения квалификации 

уполномоченных лиц производителей 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

32 593,08 вебинар 

Октябрь 

18.10. Валидация очистки оборудования семинар сертификат  

участника 

6 980,83 вебинар 
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Даты 

проведения 

Тема Форма 

обучения 

Итоговый 

документ  

Стоимос

ть, руб. 

Формат проведения 

20-22.10 Основы биологической безопасности в 

микробиологической лаборатории при 

работе с ПБА III – IV групп 

патогенности (72 ак.ч. очно-заочная 

форма) 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 687,64/ 

17 343,49 

очно* /вебинар 

25-28.10 

 

Производство, контроль качества, 

маркировка нестерильных 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

26 187,32 вебинар 

Ноябрь 

10-12.11 Валидация микробиологических 

методик контроля 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 568,74 вебинар 

18.10. Валидация процессов. Основные 

положения и особенности. Наиболее 

распространенные несоответствия 

семинар сертификат  

участника 

6 980,83 вебинар 

Декабрь 

06-09.12 Производство, контроль качества, 

маркировка стерильных лекарственных 

средств для ветеринарного применения 

повышение 

квалификации 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

26 187,32 вебинар 

Сообщаем, что возможна организация 

- выездного обучения* по Вашей заявке (при условии, что учебная группа будет не менее 10 человек) 

«Научно-методический базовый центр» ФГБУ «ВГНКИ» 

+7(916) 217-00-63 Холодова Ольга Анатольевна 

+7(495) 982-51-63 

E-mail: umo@vgnki.ru 

Сайт: www.vgnki.ru, раздел «Дополнительное профессиональное образование» 
                                                           
i
 * форма проведения будет зависеть от ограничительных мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции 

mailto:umo@vgnki.ru
http://www.vgnki.ru/

