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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2017–2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Актуализировать локальную нормативную документацию, регламентирующую организацию и осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования ФГБОУ ВО СПХФА 

Минздрава России. 

2. Разработать необходимое методическое обеспечение для реализации учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» для студентов факультета промышленной технологии лекарств. 

3. Разработать необходимое методическое обеспечение для реализации учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 04.03.01 «Химия» для студентов факультета промышленной технологии лекарств. 

4. Внедрить в образовательный процесс электронное обучение, дистанционные образовательные технологии (МООК, 

онлайн курсы и т.п.). 

5. Актуализировать содержание образовательных программ на основе анализа результатов промежуточных 

аттестаций, ГИА, а также предложений по результатам деятельности академических консультантов (тьюторов).  

6. Обеспечить необходимые условия для освоения образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Продолжить совершенствование системы материально-технического обеспечения учебного процесса. 

8. Продолжить оптимизацию баз проведения учебных и производственных практик  в целях повышения качества 

практических навыков в  подготовке студентов. 

9. Продолжить расширение структуры вне академических  учебных баз  в целях совершенствования учебного 

процесса. 

10. Совершенствовать методическое обеспечение учебного процесса подготовкой учебников и учебных пособий. 

11. Продолжить повышение педагогического мастерства профессорско-преподавательского  состава академии по 

программе дополнительного профессионального образования  «Преподаватель высшей школы».  

12.  Продолжить повышение квалификации преподавателей по специальности на современных отечественных и 

зарубежных фармацевтических предприятиях и ведущих  фармацевтических организациях по специальности.  
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13.  Продолжить практику академической мобильности профессорско-преподавательского состава академии с целью  

совершенствования методического мастерства.  

14.   Организовать и провести VI Всесоюзную научно-практическую конференция с международным участием 

«Инновации  в здоровье нации».  

15. Организовать и провести IV учебно-методическую конференцию «Инновации в подготовке фармацевтических 

кадров»  (с привлечением представителей научно-образовательного медицинского кластера). 

16. Организовать и провести VIII Всероссийскую научную конференцию студентов и аспирантов с международным 

участием «Молодая фармация – потенциал будущего». 

17. Выработать комплекс мероприятий по стимулированию методической работы профессорско-преподавательского 

состава. 

18. Продолжить совершенствование электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО СПХФА 

Минздрава России. 
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№ 

пп 

 

Мероприятие 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Привлекаемые 

подразделения и 

должностные лица 

Отметка о 

выпол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

 

1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Определение баз практик, составление 

предварительных договоренностей о реализации 

программ практик на базе сторонних организаций 

октябрь-

ноябрь 2017 

Декан 

фармацевтического 

факультета 

Председатель 

Методической 

комиссии ФФ, зав. 

кафедрами 

 

2. Актуализация всех учебно-методических 

материалов по направлениям подготовки «Химия» и 

«товароведение» в соответствие с требованиями 

ФГОС 3++ 

декабрь 2017 Председатель 

методической комиссии 

фармацевтического 

факультета 

Зав. кафедрами  

3. Разработка необходимых учебных пособий (рабочих 

тетрадей) для реализации и внедрения ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

04.03.01 Химия 

декабрь 2017 

–  июнь 2018 

Первый проректор – 

проректор по учебной 

работе 

Декан 

фармацевтического 

факультета, 

председатель 

Методической 

комиссии ФФ, зав. 

кафедрами 

 

4. Определение перечня ресурсов электронных 

библиотечных систем, необходимых для реализации 

и внедрения ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, 04.03.01 Химия 

февраль 2017 Председатель 

методической комиссии 

фармацевтического 

факультета  

Декан 

фармацевтического 

факультета, зав. 

кафедрами, зав. 

библиотекой 

 

5. Определение перечня учебников и учебных 

пособий, необходимых для приобретения для 

реализации и внедрения ОПОП ВО  по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение, 04.03.01 Химия  

февраль 2018 Председатель 

методической комиссии 

фармацевтического 

факультета  

Декан 

фармацевтического 

факультета, зав. 

кафедрами, зав. 
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библиотекой 

6. Мониторинг рабочих программ по дисциплинам 

базовой части (17 дисциплин) и вариативной части 

(25 дисциплин), а также рабочих программ практик. 

Оценка уровня сформированности УМК по каждой 

дисциплине. 

март 2018 Председатель 

методической комиссии 

фармацевтического 

факультета  

Зав. кафедрами  

7. Оценка уровня сформированности рабочих 

программ профессиональных модулей «Управление 

ресурсами медицинских изделий и 

фармацевтических товаров», «Товароведение и 

экспертиза медицинских изделий и 

фармацевтических товаров», «Организация и 

управление коммерческой деятельностью», 

«Обеспечение качества медицинских изделий и 

фармацевтических товаров», «Государственное 

регулирование обращения медицинских изделий и 

фармацевтических товаров», «Маркетинговая 

стратегия и тактика на рынке медицинских изделий 

и фармацевтических товаров» 

апрель 2018 Председатель 

методической комиссии 

фармацевтического 

факультета  

Зав. кафедрами  

8. Разработка методического пособия по оформлению 

выпускной квалификационной работы магистрантов 

декабрь  

2017  

Руководители 

магистерских программ 

Начальник отдела 

магистратуры, 

председатель МК 

 

9. Разработка учебно-методических материалов для 

обеспечения, подготовки слушателей циклов 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, в том числе для дистанционного 

обучения 

в течении 

года 

Зав. кафедрой 

иммунобиотехнологии, 

проф. Красильников 

И.В. 

ППС кафедры 

иммунобиотехнологии 

- 

10. Разработать учебное пособие по дисциплине 

«Моделирование химико-технологических 

процессов» для бакалавров по направлению 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология», 

академический бакалавриат 

апрель 2018 доц. Мошинский А.И. Кафедра ПАХТ  
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11. Подготовка к изданию учебное пособие «Рабочая 

тетрадь» по дисциплине «Биология» для студентов 

фармацевтического факультета 

май-июнь 

2018  

Кириллова Н.В. Кафедра биохимии  

12. Конференция «Теоретические и практические 

аспекты создания медицинских иммунопрепаратов» 

в рамках дисциплины «Биотехнология» со 

студентами ФФ 

ноябрь   

2017  

Доценты Янкелевич 

И.А и Серкова А.Н. 

ППС кафедры 

биотехнологии, 

студенты 

 5 курса ФФ 

 

13. Студенческая конференция магистрантов 

«Современные подходы в технологии получения 

иммунобиологических препаратов» в рамках 

дисциплины «Современные технологии 

биофармацевтических субстанций» 

Май 

  2018 г. 

Зав. кафедрой 

Биотехнологии  

Колодязная В.А. 

ППС кафедры 

биотехнологии, 

магистранты 1курса 

ФПТЛ 

 

14. Издание рабочей тетради по дисциплине  
«Математический анализ. Часть 2»  для бакалавров  

по направлениям подготовки 18.03.01 Химическая 

технология, 19.03.01 Биотехнология 

декабрь 

2017 

 

 

Камоцкая А.М., 

Степанова И.Л. 

ППС кафедры высшей 

математики  
 

15. Издание рабочей тетради  для практических занятий 

по дисциплине «Векторная алгебра и аналитическая 

геометрия на плоскости и в пространстве» 

декабрь 

2017 

 

Травина Н.И. ППС кафедры высшей 

математики 
 

16. Издание рабочей тетради  для практических занятий 

по дисциплине «Математическая статистика» 

декабрь  

2017 

Ивановская Т.Ю. ППС кафедры высшей 

математики 

 

17. Издание учебного пособия «Математические методы 

в статистике» 

ноябрь  

2017 

Павлушков И.В. 

Подольский В.А. 

ППС кафедры высшей 

математики 

 

18. Учебно-методическое пособие  

 «Математика» для иностранных студентов ФФ 

октябрь  

2017 

Черницкий А.А. ППС кафедры высшей 

математики 

 

19. Издание учебно-методического пособия «САПР. 

Mathcad». 

декабрь 

 2017 

Козлова О.А. ППС кафедры высшей 

математики 

 

20. Разработка и подготовка к публикации учебного 

пособия «Рабочая тетрадь по Истории фармации» 

для студентов 1 курса ФФ 

апрель  

2018  

Зав. кафедрой 

гуманитарных наук 

Кафедра гуманитарных 

наук 
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21. Разработка и подготовка к публикации учебного 

пособия «Рабочая тетрадь по Философии» часть 2 

для студентов 2 курса ФФ 

июнь 

2018 

Зав. кафедрой 

гуманитарных наук 

Кафедра гуманитарных 

наук 
 

22. Разработка и подготовка к публикации учебного 

пособия «Рабочая тетрадь по Философии» часть 2 

для студентов 2 курса ФПТЛ 

июнь 

 2018  

Зав. кафедрой 

гуманитарных наук 

Кафедра гуманитарных 

наук 
 

23. Подготовка к публикации учебника «История и 

философия науки» для аспирантов медицинских, 

фармацевтических и естественно-научных 

направлений подготовки 

октябрь 

 2017  

Зав. кафедрой 

гуманитарных наук 

Кафедра гуманитарных 

наук 

 

24. Разработка учебно-методического материала для 

дистанционного обучения специалистов по 

программе ДПО «Бактериология, вирусология» 

 

октябрь  

2017 

зав. каф.  Ананьева 

Е.П., доц. Гурина С.В., 

доц.  Тихомирова О.М. 

Кафедра 

микробиологии 

Слушатели ЦПКС 

 

25. Переработка рабочей тетради по химии элементов: 

учебного пособия в двух частях (для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 18.03.01 

Химическая технология), Ч. 1 и 2 

январь  

2018  

Москвин А.В.,  

Реброва А.Г. 

Кафедра 

неорганической химии 
 

26. Переработка рабочей тетради по химии элементов: 

учебного пособия в двух частях (для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология), Ч. 1 и 2 

январь 

 2018  

Сибикина О.В.,  

Оленева Н.В. 

Кафедра 

неорганической химии 

 

27. Переработка Рабочей тетрадь по химии элементов: 

учебного пособия (для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 33.05.01 Фармация) 

январь 2018  Тихомирова Н.Г.,  

Иозеп Л.И. 

Кафедра 

неорганической химии 

 

28. Подготовка к изданию и издание конспекта лекций 

по разделу дисциплины «Общая и неорганическая 

химия» «Химия элементов» для студентов 1 курса 

осенний 

семестр 

2017/18 уч.  

Москвин А.В. Кафедра 

неорганической химии 
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года 

29. Издание учебника «Решение задач в органической 

химии» под редакцией проф. Яковлева И.П. для 

издательства в «ГЭОТАР-Медиа» 

в течение 

года 

Проф. Яковлев И.П. Кафедра органической 

химии 

 

30. Переиздание рабочих тетрадей для аудиторной 

работы студентов ФФ и ФПТЛ  по дисциплинам 

в течение 

года 

Доц. Куванева, Доц. 

Щеголев А.Е.., доц. 

Ксенофонтова Г.,  ст. 

преп. Сопова М.В. 

Кафедра органической 

химии 
 

31. Разработка учебного пособия к лабораторным 

занятиям по  дисциплине  «Технология 

фитопрепаратов» ч.1 и ч.2. для бакалавров по 

направлению подготовки 18.03.01«Химическая 

технология», прикладной бакалавриат 

январь  

2018 
доц. Лёгостева А.Б., 

ППС кафедры ПТЛП: 

проф., д.фарм.н. 

Каухова И.Е. 

доц.Абросимова О.Н. 

 

32. Разработка тетради по самостоятельной работе по 

технологии фитопрепаратов. Учебное пособие по 

дисциплине «Фармацевтическая технология 2». 

Направлению подготовки 33.05.01 «Фармация» 

(специалисты). 

январь 

 2018 
ст.преп. Астахова Т.В. 

ППС кафедры ПТЛП: 

доц.Буракова М.А. 

доц.Абросимова О.Н. 

 

33. Разработка учебного пособия по дисциплине 

«Фармацевтическая технология 2» для иностранных 

учащихся по направлению подготовки 33.05.01 

«Фармация» 

декабрь 

2017 
доц .Ожигова М.Г. 

ППС кафедры ПТЛП: 

доц.Легостева А.Б.,  

асс.Загорулько Е.Ю. 

 

34. Разработка рабочей тетради по самостоятельной 

работе по технологии готовых лекарственных 

средств для бакалавров по направлению подготовки 

18.03.01«Химическая технология» 

октябрь 

2017 
доц. Буракова М.А. 

ППС кафедры ПТЛП: 

доц.Марченко А.Л. 

 

35. Разработка учебного пособия по технологии 

готовых лекарственных средств  по дисциплине 

«Фармацевтическая технология 2» по направлению 

подготовки 33.05.01  «Фармация» (специалисты). 

декабрь 

2017 
доц. Буракова М.А. 

Кафедра русского языка   

36. Разработка и подготовка к изданию Рабочей тетради 

по дисциплине «Русский язык как иностранный» для 

практических занятий иностранных студентов I 

декабрь 

2017 

доц. Аббасова З.Б. Кафедра русского языка  
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курса ФФ. 

37. Обновление профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 33.05.01 

«Фармация»  (уровень специалитета) по дисциплине 

по выбору «Культура русской речи» в соответствии 

с ФГОС 4. 

сентябрь 

2017 

зав. каф. Снежко К.М. Кафедра русского языка  

38. Обновление материалов УМК по дисциплине по 

выбору «Культура русской речи» в соответствии с 

требованиями ФГОС 4. 

сентябрь 

2017 

зав. каф. Снежко К.М. Кафедра русского языка  

39. Внедрение в учебный процесс дистанционных 

технологий обучения. 

в течение 

года 

зав. каф. Снежко К.М. Кафедра русского языка  

40. Формирование заказа на учебники и учебные 

пособия. 

в течение 

года 

зав. каф. Снежко К.М. Кафедра русского языка  

41. Подготовка презентации лекций «Тренинг 

профессионально-ориентированных риторики, 

дискуссий и общения» для слушателей 

профессиональной образовательной программы 

«Преподаватель высшей школы»  

май-июнь  

2018 

доц. Аббасова З.Б. Кафедра русского языка  

42. Совершенствование основной образовательной 

программы, материалов УМК учебных дисциплин 

для обучающихся по направлению подготовки 

18.04.01 Химическая технология, магистерская 

программа «Регулирование обращения 

лекарственных средств на фармацевтическом 

рынке» высшего  образования  в соответствии с 

изменениями, вносимыми ФГОС ВО и 

требованиями к методическому обеспечению 

образовательного процесса 

в 

установленн

ые 

законодатель

ством сроки  

Зав. кафедрой Голант 

З.М. 

Зав. кафедрой Голант 

З.М., профессор 

Малинин В.В., доцент 

Тимофеева С.В. 
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43. Подготовка тестовых заданий и ситуационных задач 

для первичной аккредитации ординаторов 

сентябрь-

октябрь 

 2017  

зав. каф. ТЛФ, зав. каф. 

ПТЛП 

кафедра  ПТЛП   

44. Подготовка и обновление  учебно-методических 

материалов для  обеспечения подготовки  

слушателей циклов повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки, в т.ч. для 

дистанционного обучения в рамках непрерывного 

медицинского образования 

в течение 

года 

Зав. каф.,  ППС 

кафедры 

Кафедра ПТЛП   

45. Составление календарных планов лекций,  

практических занятий, лабораторных работ  

кафедры ТМИГ. 

 

1 сентября 

2017  

7 февраля  

2018  

Ображей Л.М. 

Скорых В.А. 

Алферова Л.И.;  

Воднева Л.Ю. 

Танкаян Н.Г. 

ППС кафедры ТМИГ  

46. Совершенствование контроля знаний студентов. 

Совершенствование фонда оценочных средств по 

всем дисциплинам кафедры ТМИГ. 

в течение 

года 

 

ППС кафедры ТМИГ 

 

 

  

47. Контроль учебного процесса по утвержденному 

графику взаимных посещений занятий. 

в течение 

года 

ППС кафедры ТМИГ 

 

  

48. Пересмотр и утверждение  экзаменационных  

билетов по дисциплинам «Инженерная графика», 

«Прикладная механика», «Начертательная 

геометрия», «Оборудование для проведения 

механических процессов в производстве ГЛС». 

декабрь  

2017  

май  

2018  

 

ППС кафедры ТМИГ 

 

  

49. Организация контроля текущей успеваемости 

студентов.  Информирование деканата. 

 

в течение 

учебного 

года 

ППС кафедры ТМИГ 

 

  

50. Подготовка дополнений и изменений в рабочие 

программы кафедры ТМИГ. 

май  

2018  

ППС кафедры ТМИГ 

 

  

51. Подготовка к изданию учебного пособия «Рабочая 

тетрадь по инженерной графике (раздел – 

«Техническое черчение») для студентов ФПТЛ 

обучающимся по направлениям подготовки 

Сдача в 

печать. 

апрель  

2018  

Алферова Л.И. 
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«Химическая технология» и «Биотехнология», 

академический бакалавриат. 

52. Подготовка к изданию учебного пособия «Рабочая 

тетрадь по инженерной графике (раздел – 

«Техническое черчение») для студентов ФПТЛ 

обучающимся по направлениям подготовки 

«Химическая технология» и «Биотехнология», 

академический бакалавриат 

Сдача в 

печать 

ноябрь 

2018  

Ображей Л.М   

53. Подготовка к изданию учебно-методического 

пособия  для выполнения курсового проекта  

«Расчет и проектирование реакционных аппаратов с 

механическими перемешивающими устройствами» 

для студентов ФПТЛ обучающимся по 

направлениям подготовки «Химическая технология» 

и «Биотехнология», академический бакалавриат. 

Издание переработанное и дополненное. 

Сдача в 

печать 

Март 

2018 г. 

 

Иванов Е.В. Климов 

Л.А. Ображей Л.М. 

Алферова Л.И 

  

54. Подготовка к изданию учебного пособия «Рабочая 

тетрадь по материаловедению» для студентов ФПТЛ 

обучающимся по направлению подготовки 

«Химическая технология» прикладной бакалавриат. 

Сдача в 

печать 

Март  

2018 г. 

Воднева Л.Ю. 

 

  

55. Издание учебника по дисциплине МФТВ 

 

февраль 

2018 

Зав. каф. УЭФ 

 

ППС кафедры УЭФ  

56. Разработка учебного пособия для СПО «Порядок 

отпуска ЛП из аптечных организаций» 

январь 

 2018 

Золотарева Н.Г. 

Синотова С.В. 

ППС кафедры УЭФ  

57. Разработка учебного пособия для  СПО 

«Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с высшим 

январь  

2018 

Марченко Н.В. ППС кафедры УЭФ  
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образованием»  

58. Разработка учебного пособия для  СПО 

«Организация и управление фармацевтической 

деятельностью»   

январь 

 2018 

Карева Н.Н.,  

Немятых О.Д. 

ППС кафедры УЭФ  

59. Разработка учебного пособия «Ассортиментная 

политика коммерческой организации» 

июнь  

2018  

Иванова И.Д. ППС кафедры УЭФ  

60. Переработка УМК по дисциплинам, преподаваемым 

на кафедре УЭФ с включением элементов для 

дистанционного обучения  

в течение 

года 

Ответственные за 

дисциплины и разделы 

ППС кафедры УЭФ  

61. Переработка рабочей тетради по 

клиентоориентированному маркетингу (учебное 

пособие переработанное и дополненное) 

январь  

2018 

Немятых О.Д. 

Басакина И.И. 

ППС кафедры УЭФ  

62. Издание учебника «Ботаника» октябрь  

2017  

Профессор Яковлев 

Г.П. 

ППС кафедра 

фармакогнозии 

 

63. Переработка учебного пособия «Фармакогнозия. 

Лекарственное сырье растительного и животного 

происхождения» 

май 

 2018  

Профессор Яковлев 

Г.П.  

ППС кафедры 

фармакогнозии 

 

64. Переработать и обновить рабочие программы по 

дисциплинам «Фармакогнозия» и «Гомеопатическая 

фармация» 

май 

 2018  

Зав. кафедрой Лужанин 

В.Г., доц. Скляревская 

Н.В., доц. Жохова Е.В. 

ППС кафедры 

фармакогнозии 
 

65. Подготовка наглядных пособий по дисциплине 

«Ботаника» (муляжи, интерактивные пособия, 

стенды) 

апрель  

2018  

ст. преп. Клемпер А.В.,  

доц. Дубенская Г.И. 

ППС кафедры 

фармакогнозии 

 

66. М.П. Блинова и др. Рабочая тетрадь по 

производственной практике «Контроль качества 

лекарственных средств». Учебное пособие для 

студентов 5 курса ФФ. 

декабрь  

2017 

Ильина Т.Ю., Блинова 

М.П. 

Для студентов 5 курса 

ФФ 
 

67. В.Ю. Подушкин и др. Рабочая тетрадь по учебной 

дисциплине «Проблемы выявления 

фальсифицированных лекарственных средств». 

Учебное пособие для студентов 4 курса ФФ. 

декабрь  

2017 

Шебатин Р.В. 

Подушкин В.Ю, 

Для студентов  4 курса 

ФФ 
 

68. О.Ю,Стрелова, В.Н.Куклин, Е.Н.Степанова. 

Т.С.Самоукова, М.В.Крысько «Токсические 

июнь 

 2018  

Стрелова О.Ю. Для студентов 4 курса 

ФФ 
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вещества, изолируемые из биологического 

материала методами экстракции и сорбции» 

69. Разработка методических рекомендаций для 

студентов «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка»  

июнь 

2018 

Тараканова М.Е.  

 

ППС кафедры 

физического 

воспитания 

 

70. Разработка интерактивного тестирования по теме 

«Механика» для студентов 1-го курса 

Фармацевтического факультета 

декабрь 

2017 

М.А. Дурнев 

 

ППС кафедры физики 

 

 

71. Обновление материалов УМК по дисциплине 

«Физика» для студентов 1-го курса подготовки 

бакалавров по специальности «Биотехнология»: 

 

а) Методические указания для преподавателей 

 

 

б) Методические указания по проведению 

лабораторных работ  

 

в) Методические указания по самостоятельной 

работе 

 

г) Комплект оценочных средств  

 

д) Билеты к экзамену 

 

 

 

 

февраль 2018 

  

 

февраль 2018 

 

 

февраль 2018 

 

 

февраль 2018 

 

апрель  2018  

А.Ю. Бабенко,  

Е.Д. Эйдельман  

 

ППС кафедры физики  

72. Обновление материалов УМК по электротехнике 

для студентов 2-го курса подготовки бакалавров по 

специальностям «Химическая технология» 

(прикладной бакалавриат): 

а) Методические указания для преподавателей 

 

 

 

 

 

 

февраль 2018 

 

 

Ю.С. Жуковский 

А.Ю. Бабенко 

ППС кафедры физики 
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б) Методические указания по проведению 

семинарских занятий  

 

в) Методические указания по самостоятельной 

работе  

 

г) Комплект оценочных средств  

 

февраль 2018 

 

 

февраль 2018 

 

 

февраль 2018 

73. Обновление материалов УМК по дисциплинам 

«Электротехника и основы электроники» и 

«Цифровые устройства измерения, контроля и 

управления» для 2-го курса подготовки бакалавров 

специальности  «Химическая технология» 

(академический бакалавриат): 

 

а) Методические указания для преподавателей 

 

 

б) Методические указания по проведению 

семинарских занятий  

 

в) Методические указания по самостоятельной 

работе  

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2018 

 

 

февраль 2018 

 

 

февраль 2018 

А.Ю. Бабенко 

 

ППС кафедры физики 

 

 

74. Продолжено внедрение в учебный процесс 

технологий, ориентированных на дистанционное 

обучение по дисциплине «Физика» при 

индивидуальном обучении 

октябрь–

декабрь 

 2017   

Е.Д. Эйдельман  ППС кафедры физики 

 
 

75. Подготовка к изданию методического пособия для 

магистрантов «Нормативное правовое 

регулирование обеспечения стандартов GxP» 

февраль 

2018  

Малинин В.В. 

 

Голант З.М. 

Романовская С.Л. 

Тимофеева С.В. 

 

76. Подготовка к изданию методического пособия для 

магистрантов «Регулирование разработки и 

регистрации лекарственных средств» 

 

февраль 

2018  

Малинин В.В. Голант З.М., 

Романовская С.Л., 

Тимофеева С.В. 
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77. Подготовка к печати учебного пособия «Бизнес-

планирование в сфере фармацевтического 

производства» по дисциплине «Бизнес-

планирование в сфере фармацевтического 

производства» для магистрантов по направлениям 

подготовки 18.04.01 Химическая технология и 

19.04.01 Биотехнология 

сентябрь 

2017  

Трофимова Е.О.   

78. Подготовка к печати рабочей тетради для 

самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Правоведение» по направлениям подготовки 

бакалавров 18.03.01 Химическая технология и 

19.03.01 Биотехнология 

январь  

2018  

Малинин С.А. 

 

  

79. Подготовка к печати учебно-методического пособия 

для выполнения экономической части выпускной 

квалификационной работы для студентов 

факультета промышленной технологии лекарств, 

обучающихся по направлениям подготовки 18.03.01 

Химическая технология и 19.03.01 Биотехнология 

(уровень высшего образования – бакалавриат)  

январь 

 2018  

Орлов А.С. 

 

  

80. Подготовка к печати учебно-методического пособия 

для выполнения курсовой работы по дисциплине 

«основы экономики и управления 

биотехнологическим фармацевтическим 

предприятием» для студентов факультета 

промышленной технологии лекарств, обучающихся 

по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология 

(уровень высшего образования – бакалавриат)  

январь 

 2018  

Орлов А.С. 

 

  

81. Подготовка к печати учебно-методического пособия 

для аспирантов «Аналитические исследования 

фармацевтического рынка» по дисциплине 

«Методология исследований фармацевтического 

рынка» по направлению обучения в аспирантуре 

март 

2018 

Трофимова Е.О.   
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33.06.01 Фармация, направленность – Организация 

фармацевтического дела  

82. Подготовка к печати учебно-методического пособия  

для самостоятельной работы по дисциплине 

«управление персоналом» для студентов факультета 

промышленной технологии лекарств, обучающихся 

по направлениям подготовки 18.04.01 Химическая 

технология и 19.04.01 Биотехнология (уровень 

высшего образования – магистратура)   

апрель 

2018 

Орлов А.С. 

 

  

83. Обновление базы данных для выполнения 

экономической части выпускных 

квалификационных работ 

апрель 

 2018. 

Орлов А.С.,  

Халимова А.А. 

  

84. Изменение рабочей программы по дисциплине ОХТ Июнь 2018 Иозеп А.А, Лалаев Б.Ю. ХТЛВ  

85. Разработка рабочей тетради по дисциплине «Общая 

химическая технология» 

Июнь 2018 Иозеп А.А., Лалаев 

Б.Ю., Дударев В.Г. 

ХТЛВ  

86. Разработка рабочей тетради по дисциплине 

«Химические реакторы» 

Январь 2018 Фридман И.А., 

Щенникова О.Б. 

Дударев В.Г. 

ХТЛВ  

87. Разработка рабочей тетради по дисциплине 

«Оборудование и основы проектирования» 

Июнь 2018 Фридман И.А., Дударев 

В.Г. 

ХТЛВ  

88. Разработка методического пособия «Курсовое 

проектирование» 

Март 2018 Фридман И.А., 

Колотилова Н.В. 

ХТЛВ  

89. Разработка методического пособия  "Дипломное 

проектирование» 

Март 2018 Фридман И.А., 

Щенникова О.Б. 

ХТЛВ  

90. Разработка методического пособия «Дипломная 

работа» 

Март 2018 Фридман И.А., Иозеп 

А.А., Лалаев Б.Ю. 

ХТЛВ  

91. Переработка рабочей программы для магистрантов 

по курсу «Механизмы основных реакций 

химического синтеза БАВ»  

Июнь 2018 Б.Ю. Лалаев А.А.Иозеп ХТЛВ  

92. Переработка рабочей программы для магистрантов 

по курсу «Химия и технология  синтетических 

Июнь 2018 А.А.Иозеп ХТЛВ  
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витаминов и коферментов» ХТВиК 

93. Переработка рабочей программы для магистрантов 

по курсу «Химия и технология  синтетических 

витаминов и коферментов» ХТЛВ 

Июнь 2018 А.А.Иозеп ХТЛВ  

94. Переработка рабочей программы для магистрантов 

по курсу «Интенсификация процессов химического 

синтеза БАВ»  

Июнь 2018 О.Б.Щенникова ХТЛВ  

95. Переработка рабочей программы для магистрантов 

по курсу «Оборудование и технологические расчеты 

производств синтетических витаминов 

(лекарственных субстанций)» 

Июнь 2018 И.А.Фридман ХТЛВ  

96. Переработка рабочей программы для магистрантов 

по курсу «Оборудование и проектирование 

производств синтетических лекарственных 

субстанций (синтетических витаминов)»  

Июнь 2018 И.А.Фридман ХТЛВ  

97. Переработка рабочей программы для магистрантов 

по курсу «Химическая технология  лекарственных 

субстанций» ХТЛВ  

Июнь 2018 О.Б.Щенникова ХТЛВ  

98. Переработка рабочей программы для магистрантов 

по курсу «Химическая технология  лекарственных 

субстанций»ХТВиК  

Июнь 2018 О.Б.Щенникова ХТЛВ  

99. Переработка рабочей программы для магистрантов 

по курсу «Основы химического  синтеза 

биологически активных веществ (БАВ)»  

Июнь 2018 А.А.Иозеп ХТЛВ  

100. Переработка рабочей программы для магистрантов 

по курсу «Метрологическое обеспечение 

технологических исследований» 

Июнь 2018 Колотилова Н.В., 

Фридман И.А. 

ХТЛВ  

101. Переработка рабочей программы для магистрантов 

по курсу «Методы оптимизации эксперимента в 

химической технологии»  

Июнь 2018 И.А.Фридман ХТЛВ  
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102. Учебник «Безопасность технологических процессов 

фармацевтических производств»  

Март 2018  Тагиева Л.В., Лалаев 

Б.Ю., Фридман И.А.  

ХТЛВ  

103. Публикация издания учебного пособия «Сборник 

нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологического регулирования 

фармацевтической деятельности» по учебной 

дисциплине «Общая гигиена» для студентов ФФ 

октябрь 2017 Перелыгин В.В. РИО выполне

но  

104. Публикация издания учебно-методического пособия 

«Сборник нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологического регулирования 

фармацевтической деятельности» по учебной 

дисциплине «Общая гигиена» для преподавателей 

декабрь 2017 Перелыгин В.В. РИО выполне

но 

105. Публикация издания «Рабочая тетрадь» по учебной 

дисциплине «Общая гигиена» для студентов ФФ 

апрель 2018 

года 

Перелыгин В.В., 

Соловей Э.П. 

РИО  

106. Публикация издания учебно-методического пособия 

«Набор тестовых заданий по учебной дисциплине 

«Общая гигиена» с инструкцией по их 

представлению для студентов ФФ» 

апрель 2018 

года 

Перелыгин В.В., 

Соловей Э.П.,  

РИО  

107. Публикация издания учебного пособия «Сборник 

нормативных правовых актов в сфере безопасности 

деятельности человека на промышленных 

производственных фармацевтических 

предприятиях»» по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для студентов 

ФПТЛ 

май 2018 

года 

 

 

Перелыгин В.В., 

Ширшиков А.М., 

Башкирев А.А. 

 

РИО 

 

 

 

 

108. Публикация издания учебно-методического пособия 

«Сборник нормативных правовых актов в сфере 

безопасности деятельности человека на 

промышленных производственных 

фармацевтических предприятиях»» по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для 

май 2018 

года 

 

 

 

Перелыгин В.В., 

Ширшиков А.М., 

Башкирев А.А. 

 

 

РИО 
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преподавателей  

109. Публикация издания учебно-методического пособия 

«Набор тестовых заданий по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» с инструкцией 

по их представлению для студентов ФПТЛ» 

май 2018 

года 

 

Перелыгин В.В., 

Ширшиков А.М. 

 

РИО 

 

 

 

110. Публикация издания учебного пособия «Сборник 

нормативных правовых актов в сфере гигиены труда 

на промышленных производственных 

фармацевтических предприятиях»» по учебной  

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для 

студентов ФПТЛ 

май 2018 

года 

Перелыгин В.В., 

Соловей А.М., 

Ширшиков Э.П., 

Башкирев А.А. 

 

РИО 

 

 

 

 

111. Публикация издания «Рабочая тетрадь» по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для 

студентов ФПТЛ 

май 2018 

года 

Ширшиков А.М., 

Башкирев А.А. 

РИО  

112. Публикация издания учебного пособия 

«Правоприменительная практика в сфере охраны 

окружающей среды на промышленных 

производственных фармацевтических 

предприятиях»» по учебной дисциплине «Экология» 

для студентов ФПТЛ 

май 2018 

года 

 

Перелыгин В.В. 

 

 

 

РИО 

 

 

 

113. Публикация издания учебного пособия 

«Правоприменительная практика в сфере охраны 

окружающей среды в субъектах фармацевтической 

деятельности»» по учебной дисциплине «Основы 

экологии и охраны природы» для студентов ФФ 

май 2018 

года 

Перелыгин В.В. РИО  

 

2. Учебно-методические конференции обучающихся 
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1. Конференция – образовательный модуль специалистов 

компании Pfizer в рамках проекта “Больше, чем 

образование» 

сентябрь 

2017  

Декан ФПТЛ Кафедры СПХФА  

2. Конференция – образовательный модуль специалистов 

компании Верофарм (группа ABBOTT) в рамках 

проекта “A2B: Академия для бизнеса” 

сентябрь 

2017  

Декан ФПТЛ Кафедры СПХФА  

3. Конференция – образовательный модуль специалистов 

компании Верофарм (группа ABBOTT) в рамках 

проекта “A2B: Академия для бизнеса” 

октябрь 

2017  

Декан ФПТЛ Кафедры СПХФА  

4. Конференция – образовательный модуль специалистов 

компании Pfizer в рамках проекта “Больше, чем 

образование» 

ноябрь 

2017  

Декан ФПТЛ Кафедры СПХФА  

5. Конференция – образовательный модуль специалистов 

компании Верофарм (группа ABBOTT) в рамках 

проекта “A2B: Академия для бизнеса” 

ноябрь 

2017  

Декан ФПТЛ Кафедры СПХФА  

6. Конференция – образовательный модуль специалистов 

компании Pfizer в рамках проекта “Больше, чем 

образование» 

февраль 

2018  

Декан ФПТЛ Кафедры СПХФА  

7. Конференция – образовательный модуль специалистов 

компании Верофарм (группа ABBOTT) в рамках 

проекта “A2B: Академия для бизнеса” 

март 

2018  

Декан ФПТЛ Кафедры СПХФА  

8. Конференция – образовательный модуль специалистов 

компании Pfizer в рамках проекта “Больше, чем 

образование» 

апрель 

2018  

Декан ФПТЛ Кафедры СПХФА  

9. Учебно-методическая конференция «Итоги 

педагогической практики аспирантов» 

апрель 

2017 

Зав. аспирантурой 

Веренцова Л.Г., зам. зав. 

аспирантурой Неронова 

М.Ю. 

Аспиранты 1,2 года 

обучения. 
 

10. Учебно-методическая конференция «Современные 

технологии получения иммунобиологических 

субстанций» 

декабрь 

2017 

Каф.  

иммунобиотехнологии, 

доц. Басакина И.И. 

Магистранты каф. 

иммунобиотехнологии 

2 года обучения 

 

11. Современные технологии и оборудование для сушки и 

тепловой обработки сырья и полупродуктов в 

производстве лекарственных препаратов 

март 

2018 

Зав. каф. ПАХТ Сорокин 

В.В.  

 

Кафедры ПАХТ и 

ПТЛП 
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12. Провести учебно-методические конференции: 

 

«Влияние экологических факторов на организм 

человека» 

 

 

«Влияние алкоголя и наркологических веществ на 

молодой организм» 

 

ноябрь 

2017  

 

 

март-

апрель 

2018 

 

Орехова И.А. 

 

 

 

Спасенкова О.М. 

 

Кафедра биохимии с 

привлечением 

студентов 1-х и 3-х 

курсов ФФ и ФПТЛ  

Кафедра биохимии с 

привлечением 

студентов 2 курса 

ФПТЛ и 3 курса ФФ  

 

 

13. Учебно-методическая конференция «Памяти жертв 

блокады Ленинграда» 

сентябрь 

2017 
Зав. кафедрой 

гуманитарных наук 

Кафедра гуманитарных 

наук, студенты ФФ и 

ФПТЛ 1, 2 курса 

 

14. Учебно-методическая студенческая конференция 

«История и культура Санкт-Петербурга», посвященная 

Дню города 

май 

2018 
Зав. кафедрой гуманитарных 

наук 

Кафедра гуманитарных 

наук , студенты ФФ и 

ФПТЛ 1 курса 

 

15. Учебно-методическая конференция «Современные 

проблемы биоэтики» 

февраль 

2018 
Зав. кафедрой 

гуманитарных наук 

Кафедра гуманитарных 

наук, студенты ФФ и 

ФПТЛ 1, 2 курса, 

профилирующие 

кафедры СПХФА, 

медицинские 

учреждения Санкт-

Петербурга 

 

16. Конференция «Санкт-Петербург и его роль в развитии 

мировой науки и культуры» - на английском языке 

(студ. 1 курса обоих ф-тов) 

декабрь 

2017 

Ст. преп. Жидкова Н.В. 

Ст. преп. Т. В. Бобышева 

Кафедра иностранных 

языков 

 

17. Конференция «Великие ученые мира, их вклад в октябрь Доц. Филошина И.О. Кафедра иностранных  
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развитие современной фармации» - на английском 

языке (студ. 1 курса обоих ф-тов) 

2018 Ст. препод.  А. В.  

Гринько 

языков 

18. Конференция «Изучаем  современную фармацию 

Германии и ее достижения  в  лечении вирусных 

заболеваний» - на немецком языке (студ. 2 курса ФФ) 

ноябрь 

2017 

Доцент Т. П. 

Христолюбова 

Кафедра иностранных 

языков 

 

19. Конференция  «Моя будущая профессия – провизор» - 

на английском языке (студ. 2 курса ФФ и ФПТЛ) 

апрель – 

май 

2018 

Асс. Леонтьева Е.В. 

Асс. Ленская Н.А. 

Кафедра иностранных 

языков 

 

20. Конференция «Фармацевтические компании мира» февраль – 

март 

2018 

Н. Л. Шевкун 

Т. П. Христолюбова 

Кафедра иностранных 

языков 

 

21. Учебно-методические корректирующие занятия со 

студентами 1 курса по Общей и неорганической химии 

сентябрь–

октябрь 

2017 

Оленева Н.В.,  

Реброва А.Г. 

Кафедра 

неорганической химии 

 

22. IV Олимпиада по Общей и неорганической химии для 

студентов 1 курса 

апрель–

май  

2018 

Оленева Н.В. Кафедра 

неорганической химии 
 

23. Предметная олимпиада по курсу «органическая 

химия» для студентов ФПТЛ по специальности 

«Химическая технология» бакалавриат 

декабрь 

2017 

ст. преп. Сопова М.В. Кафедра органической 

химии 

 

24. «Химические реакции для доказательства строения 

нуклеиновых кислот и алкалоидов» 

июнь 2018 доц. Ксенофонтова Г.В. Кафедра органической 

химии 
 

25. «Современные синтетические препараты 

гетероциклического ряда для лечения вирусных 

инфекций» 

июнь 2018 доц. Семакова Т.Л. Кафедра органической 

химии 
 

26. «Современные технологии и оборудование для сушки 

и тепловой обработки сырья и полупродуктов в 

производстве лекарственных препаратов » для 4 курса 

бакалавров по направлению подготовки 

18.03.01«Химическая технология» 

март 2018 Зав. каф. ПТЛП Каухова 

И.Е. 

Зав. каф.  ПАХТ Сорокин  

В.В. 

Кафедры ПТЛП и 

ПАХТ 

 

27. Учебно-методическая конференция декабрь  доц. Аббасова З.Б. иностранные студенты  



 
 
 
  
 
 

 
23 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга». 2017 I курса 

28. Подготовка иностранных студентов к участию в XIII 

городском вечере восточной поэзии. 

февраль-

март 

2018 

доц. Аббасова З.Б. иностранные студенты 

СПХФА 
 

29. Учебно-методическое совещание «Организация 

учебной (педагогической) практики для магистрантов 

1-го года очной формы обучения» 

январь 

2018 
Зав. кафедрой Голант З.М. 

Магистранты 1-го года 

очной формы обучения 

 

30. Учебно-методическое совещание «Организация 

учебной (педагогической) практики для магистрантов 

1-го года заочной формы обучения» 

апрель 

2018 
Зав. кафедрой Голант З.М. 

Магистранты 1-го года 

заочной формы 

обучения 

 

31. Учебно-методическое совещание «Организация 

производственной  и преддипломной практик для 

магистрантов 2-го года очной формы обучения» 

январь 

2018 
Зав. кафедрой Голант З.М. 

Магистранты 2-го года 

очной формы обучения 

 

32. Учебно-методическое совещание «Организация 

производственной  и преддипломной практик для 

магистрантов 2-го года заочной формы обучения» 

май 

 2018 
Зав. кафедрой Голант З.М. 

Магистранты 2-го года 

заочной формы 

обучения 

 

33. Конференция на тему «Современные тенденции 

развития технологии лекарственных форм» со 

студентами 4 курса Ф.Ф.  

ноябрь 

2017 

Заведующий  кафедрой 

ПТЛП   

ППС кафедры ПТЛП  

34. Конференция на тему « История развития 

фармацевтической технологии» со студентами 3 курса 

Ф.Ф. 

март  

2018 

Заведующий  кафедрой 

ПТЛП   

ППС кафедры  ПТЛП  

35. Метод кинетостатики. Использование метода 

кинетостатики при решении прочностных задач по 

сопротивлению материалов. 

октябрь 

2017  

Танкаян Н.Г. 

 

ППС кафедры ТМИГ  

36. Геометрия масс. Центр масс. Важность определения 

положения центра масс в задачах кинематики. 

 

апрель 

2018  

Танкаян Н.Г. 

 

 

ППС кафедры ТМИГ  

37. Частные случаи сложного напряженного состояния. май 

 2018  

Танкаян Н.Г. ППС кафедры ТМИГ  
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38. Правила выписывания рецептов. Фармацевтическая 

экспертиза рецепта. 

май 

 2018 

Золотарева Н.Г. ППС кафедры УЭФ  

39. Деонтологические принципы и нормы этики в работе 

провизора 

 май 

 2018 
Сабари Х.И. 

ППС кафедры УЭФ 

 

 

40. Аптечный бизнес: реалии и перспективы развития май 

 2018 
Марченко Н.В. 

ППС кафедры УЭФ  

41. Организация работы аптеки медицинской 

организации: российский и зарубежный опыт 

май 

2018 

 

Похваленко Е.В. 

ППС кафедры УЭФ  

42. Особенности первичного учета в аптеке  июнь  

2018  
Синотова С.В. 

ППС кафедры УЭФ  

43. Учебно-методическая конференция «Научные 

направления кафедры фармакогнозии» 

ноябрь 

2017  

 

Зав. кафедрой 

фармакогнозии Лужанин 

В.Г.,  доц. Гончаров М.Ю.,   

доц. Жохова Е.В. 

ППС кафедры 

фармакогнозии, 

студенты 1-3 курсов 

 

44. «Рациональная фармакотерапия никотинизма» февраль 

2018 

Коноплева Е.В. ППС кафедры 

фармакологии и 

клинической 

фармакологии 

 

45. Мотивационное профессионально-ориентированное 

мероприятие с привлечением учащихся школ: «роль и 

место фармацевта в  современном обществе» 

декабрь 

2017 

И.И.Тернинко Учащиеся профильных 

школ 

 

46. Валидация в фармацевтическом анализе. март 2018 А.Ю.Малахова Студенты 3 курса ФФ  

47. Научные направления работы кафедры декабрь 

2017 

Н.А.Криштанова, 

А.Ю.Малахова 

Студенты 1 курса ФФ 

школьники (10-11 

класс), 5 курса  

 

48. Мониторинг лекарственных средств у постели 

больного. 

апрель 

2018 

Р.В.Шебатин, 

А.Ю.Малахова 

Студенты 4 курса ФФ  

49. «Вредные привычки – проблемы здоровья» апрель   

2018 

 

Тарканова М.Е. Кафедра физического 

воспитания, студенты и 

ППС академии 

 

50. Нобелевские научные чтения «Достижения в области 

медицины или фармации» 

октябрь  

2017 

Заведующий кафедрой 

физиологии  и патологии 

Студенты 3 курса ФФ  
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профессор А.И. Тюкавин 

51. Учебно-методическая конференция «Нобелевская 

неделя – достижения в области физиологии или 

медицине» 

ноябрь 

 2017 

доцент кафедры 

физиологии и патологии  

доцент Н.В. Буркова 

Студенты 1 курса ФФ  

52. Конкурс лучших студенческих эссе по патологии декабрь  

2017 

доцент кафедры 

физиологии и патологии  

доцент О.Ю. Кудрицкая 

Студенты 3 курса ФФ  

53. VI Учебно-методическая конференция «Выдающиеся 

физиологи России и актуальные проблемы медицины» 

май  

2018 

доцент кафедры 

физиологии и патологии  

 доцент Н.В. Буркова 

Студенты 1 курса ФФ  

54. Конференция «Cancer immunotherapy” – обзор методов 

иммуноонкологии, поиск рациональной комбинации 

терапии рака, методы in vitro тестирования антител 

март 

2018  

Доц. Соловьев В.В. ППС кафедры 

технологии 

рекомбинантных 

белков, студенты 

 

55. Конференция “ASGCT2018” - Современные методы 

генной и клеточной терапии 

май   

2018  

Заведующий кафедрой 

технологии 

рекомбинантных белков  

Карабельский А.В. 

ППС кафедры 

технологии 

рекомбинантных 

белков, студенты, 

магистранты 

 

56. Конкурс «Читатель года» - оценка критериев 

посещаемости, читаемости, своевременной сдачи 

литературы и отсутствия задолженностей на основе 

анализа читательских формуляров студентов ФФ и 

ФПТЛ, с подведением итогов по окончании учебного 

года  в июне 2018 г. и награждением победителей 

сентябрь 

2017 – 

 июнь 2018 

Роденкова В.А. 

 

Библиотека  

57. Учебно-методическая конференция «Организация  

выполнения магистерских выпускных 

квалификационных работ» 

март  

2018  

Орлов А.С.,  

Трофимова Е.О. 

 

  

58. Учебно-методическая конференция со студентами 4 

курса ФПТЛ по вопросам выполнения экономической 

    апрель  

2018  

Орлов А.С.,  

Куцына С.Б. 
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части выпускных квалификационных работ 

59. Учебно-методическая конференция «Результаты 

работы ГЭК ФПТЛ В 2015/16 году» 

октябрь 

2017 

Декан ФПТЛ; зам. декана; 

зав. кафедрами ХТЛВ, БТ, 

ЭУ, ПТЛП, ТРБ, ПАХТ, 

МБ, ПЭ 

Преподаватели кафедр   

60. «Нормативно-правовое регулирование в сфере охраны 

окружающей среды на промышленных 

производственных фармацевтических предприятиях» 

в течение 

весеннего 

семестра 

Перелыгин В.В.  Отдел магистратуры  

 

2. Научно-методические конференции 

 
1. Научно-методическая конференция «Современные 

аспекты производства иммунобиотехнологических 

препаратов» 

март  

2018 

Каф.  

иммунобиотехнологии, 

доц. Басакина И.И. 

Магистранты каф. 

иммунобиотехнологии 

1 и 2 года обучения 

 

2. Организация подсекции кафедры в рамках 

конференции «Молодая фармация – потенциал 

будущего 2018» 

апрель 

 2018 

Зав. каф. ПАХТ Сорокин 

В.В.  

 

Кафедра ПАХТ   

3. Межкафедральный учебно-методический семинар: 

Значение дисциплины «Процессы и аппараты 

биотехнологии» в формировании инженерных 

компетенций у студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология 

январь  

2018  

Зав. кафедрой 

Биотехнологии  

Колодязная В.А. и зав. 

кафедрой ПАХТ 

Сорокин В.В. 

ППС кафедр академии  

4. «Социально значимые инфекции  21 века» декабрь  

2017 

Зав. кафедрой 

микробиологии 

ППС кафедры 

микробиологии, 

студенты 2, 3 курса 

ФПТЛ 

 

5. V Научно-методическая конференция студентов 1 

курса по Общей и неорганической химии ко дню 

рождения М.В.Ломоносова 

ноябрь 

 2017  

Оленева Н.В. Кафедра 

неорганической химии  

 

6. Научно-методическая конференция по пропаганде 

здорового образа жизни для иностранных студентов 

май  

2018  

зав. каф. Снежко К.М. иностранные студенты 

2-3 курсов 
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«Борьба с табакокурением, наркоманией, 

алкоголизмом». 

7. Научно-методическая конференция «Обсуждение и 

утверждение тем ВКР магистрантов 1 года очной и 

заочной форм обучения магистерской программы 

«Регулирование обращения лекарственных средств 

на фармацевтическом рынке» 

сентябрь 

2017 

Зав. кафедрой  Голант 

З.М. 

иностранные студенты 

2-3 курсов 
 

8. Обсуждение тематики вопросов по 

фармацевтической технологии для билетов 

междисциплинарного собеседования (2-ий этап 

ГИА) 

февраль  

2018  

Зав. каф. ТЛФ, зав. каф. 

ПТЛП 

Кафедра ПТЛП  

9. Обсуждение вопросов предметно-количественного 

учета (с привлечением практических работников) 

сентябрь  

2017  

Зав. каф. ТЛФ, зав. каф. 

УЭФ 

Кафедра ПТЛП  

10. Участие в конференциях, проводимых в академии. 

 

в течение 

года 

Все преподаватели 

кафедры ТМИГ 

ППС кафедры ТМИГ  

11. Открывая для себя студенческую науку, НСО на 

кафедре УЭФ 

октябрь 

2017  

Кулдыркаева Е.В.   

12. Современный фармацевтический рынок 

 

декабрь 

2017 

Марченко Н.В.   

13. Актуальные вопросы регистрации лекарственных 

препаратов 

апрель 

 2018 

Марченко Н.В.   

14. Аптечный бизнес: реалии, тенденции и перспективы 

  

май 

  2018  

Марченко Н.В.   

15. Методические семинары по дисциплинам кафедры 

УЭФ 

в течение 

учебного 

года 

Немятых О.Д. Сабари Х.И. 

Рудницкая М.Б. 
 

16. Научно-методическая конференция «Актуальные 

вопросы изучения лекарственных растений и 

стандартизации лекарственного растительного 

сырья» 

февраль  

2017  

Зав. кафедрой 

фармакогнозии Лужанин 

В.Г., доц. Гончаров 

М.Ю.,  

доц. Жохова Е.В. 

ППС кафедры 

фармакогнозии, 

студенты 1-5 курсов 
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16. Научно-методическая конференция по 

фармакогнозии для студентов 2-4 курсов участников 

команды «ВСФО-2019»  

март 

 2018  

Зав. кафедрой  

фармакогнозии  Лужанин 

В.Г.,  доц. Гончаров 

М.Ю.,   

доц. Жохова Е.В. 

ППС кафедры 

фармакогнозии, 

студенты 2-4 курсов 

 

17. Конференция «Влияние волновых процессов на 

живые организмы». 

апрель 

2018 

А.Л. Липин ППС кафедры физики, 

студенты 1-го курса 

фармацевтического 

факультета 

 

18. Учебно-методическая конференция «Организация  

практики студентов ФПТЛ» 

декабрь  

2017  

Декан ФПТЛ; зам. 

декана; зав. кафедрами 

ХТЛВ, БТ, ПТЛП 

Преподаватели кафедр, 

студенты 
 

19. Учебно-методическая конференция «Организация  

дипломного проектирования ФПТЛ» 

март 2018 Декан ФПТЛ; зам. 

декана; зав. кафедрами 

ХТЛВ, БТ, ЭУ, ПТЛП, 

ПЭ, ПАХТ, МБ,  

Преподаватели кафедр, 

студенты 
 

20. «Современные подходы к организации утилизации 

фармацевтических отходов в субъектах 

фармацевтической деятельности» 

в течение 

весеннего 

семестра 

Перелыгин В.В. 

 

Отдел магистратуры  

21. «Безопасность деятельности человека в сфере 

гигиены труда на промышленных производственных 

фармацевтических предприятиях» 

в течение 

весеннего 

семестра 

Перелыгин В.В., Соловей 

Э.П., Ширшиков А.М. 

Отдел магистратуры  

 

3. Научно-практические  конференции 

 
1. «Стажировки студентов на предприятиях компании 

Pfizer» 

декабрь 

2017  

Декан ФПТЛ Кафедры СПХФА  

2. Новые методы в аналитической химии май 

2018 

Михайлова Н.В.   

3. Олимпиада по аналитической химии для студентов 2 

курса по направлению подготовки 18.03.01 

Химическая технология 

декабрь 

2017 

Дмитриева Е.С. 

Апраксин В.Ф. 

Преподаватели 

кафедры аналитической 

химии 
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4. Физико-химические методы анализа белков, мини-

конференция для студентов 3 курса по направлению-

подготовки 19.03.01 Биотехнология 

май-июнь 

2018 

Алексеева Г.М. Преподаватели 

кафедры аналитической 

химии 

 

5. VII Всероссийская научная конференция студентов и 

аспирантов с международным участием «Молодая 

фармация – потенциал будущего». 

апрель 

2018 

Зав. кафедрой 

микробиологии, ППС каф. 

микробиологии 

Студенты 2 курса ФФ, 

3,4 курсов ФПТЛ, 

магистранты, 

аспиранты, ППС 

академии. 

 

6. «Тестирование остаточных знаний студентов для 

координации учебного процесса» 

сентябрь 

2017 

доц. Кириллова Е.Н. Кафедра органической 

химии  
 

7. Организация подсекции кафедры в рамках 

конференции «Молодая фармация – потенциал 

будущего 2018» 

апрель 

2018 

Зав. каф. ПТЛП  

Каухова И.Е. 

ПТЛП  

8. VIII Всероссийская научная конференция студентов 

и аспирантов с международным участием «Молодая 

фармация – потенциал будущего». 

апрель  

2018  

доц. Аббасова З.Б. иностранные студенты 

1-5 курсов 
 

9. VII Ежегодный международный партнеринг-форум 

«Life Sciences Invest. Partnering Russia» 

ноябрь 

2018 

Зав. кафедрой  Голант 

З.М. 

Кафедра регуляторных 

отношений 
 

10. Международный  форум в сфере фармацевтики и 

биотехнологий и выставка фармацевтических 

ингредиентов, производства и дистрибуции 

лекарственных средств   IPhEB 

апрель 

2018 

Зав. кафедрой  Голант 

З.М. 

Кафедра регуляторных 

отношений 
 

11. Участие в конференциях по специальностям 

кафедры. 

в течение 

года 

Все преподаватели  

кафедры ТМИГ 
ППС кафедры ТМИГ 

 

12. Стратегии и технологии продвижения на 

фармацевтическом рынке 

декабрь 

2017 

Немятых О.Д. ППС кафедры УЭФ: 

Басакина И.И. 

Сиукаева Д.Д. 

Хотякова Е.А. 

Черногор Т.В. 
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13. Цикл обучающих семинаров для врачей по теме 

«Правила выписывания рецептов» 

осенний 

семестр 

2017/18 уч.  

года 

Синотова С.В. ППС кафедры УЭФ: 

Золотарева Н.Г. 

Похваленко Е.В. 

Скадова Н.Е. 

 

14. Научно-практическая конференция «Аттестация 

аспирантов» 

декабрь 

2017 

май 

2018 

Зав. кафедрой 

фармакогнозии  Лужанин 

В.Г.,   

доц. Жохова Е.В. 

ППС кафедры 

фармакогнозии 

 

15. «Рациональная контрацепция в обеспечении 

здоровья женщины» 

октябрь 

2017 
Ивкин Д.Ю. 

Каф. фармакологии и 

клин. фармакологии 

 

16. 

XIV научно-практическая конференция 

«Биомедицина и биомоделирование» 

май 

2018 
Оковитый С.В. 

ФГБУН «Научный 

центр биомедицинских 

технологий» ФМБА, 

Каф. фармакологии и 

клин. фармакологии 

 

17. Проведение подсекции кафедры физики в рамках 

конференции «Молодая фармация – потенциал 

будущего. 2018». 

апрель 

2018 

А.Ю. Бабенко ППС кафедры физики 

 

 

18. Научно-практическая конференция «Biotech club 

2017» – обзор актуальных вопросов в области 

молекулярной биологии, биоинформатики и лучших 

практик развития биотехнологии в РФ и мире. 

октябрь 

2017 

Зав. кафедрой  технологии 

рекомбинантных белков 

Карабельский А.В., доц. 

Кожемякина Н.В., ст. 

преп. Кренделева Е.В.  

ППС кафедр академии 

 

 

19. Проведение научно-практической конференции со 

студентами 4 курса «Фармацевтический рынок: 

реальность и образ будущего» 

ноябрь 

2017 

Трофимова Е.О. 

 

  

20. Правовая охрана лекарственных средств 

Фарминтеллект-2018 

май 2018 Лалаев Б.Ю. Все подразделения 

академии 

 

21. Круглый стол правовая охрана лекарственных 

средств в рамках форма Life Science Invest 

ноябрь 

2017 

Лалаев Б.Ю.  Все подразделения 

академии 
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22. «Проблемы исследования лекарственных средств и 

их метаболитов в системе питьевого водоснабжения 

и открытых водоемах» 

ноябрь 

2017 года 

Перелыгин В.В. Санкт-Петербургский 

НИЦ экологической 

безопасности РАН 

выполне

но 

 

5.   Научно-методические семинары 

 
1. Межкафедральный учебно-методический семинар: 

Значение дисциплины «Процессы и аппараты 

биотехнологии» в формировании инженерных 

компетенций у студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология 

январь 

 2018  

Зав. кафедрой 

Биотехнологии 

Колодязная В.А. и зав. 

кафедрой ПАХТ Сорокин 

В.В. 

Кафедры ПАХТ, 

биотехнологии, ППС 

кафедр академии 

 

2. Провести семинар на тему «Действие лекарственных 

препаратов на молекулярные механизмы разных 

этапов переноса генетической информации» 

весенний 

семестр 

2017/18 

уч.  года 

Орехова И.А. Кафедра биохимии  

3. Совместное участие  кафедр СПХФА  в выполнении   

НИР магистрантов по специальности 19.04.01 

«Биотехнология» 

март 

 2018 

 Зав. кафедрами: 

биотехнологии, 

микробиологии, 

биохимии, 

иммунобиотехнологии, 

ТРБ 

ППС кафедр  

4. Современная номенклатура органических 

соединений. Алифатические углеводороды и их 

производные. 

октябрь 

2017 

Проф. Яковлев И.П. кафедры СПХФА: 

ХТЛВ, неорганической 

химии, аналитической 

химии, физической и 

коллоидной химии, 

биохимии, фармхимии 

 

5. «Современные подходы к дизайну препаратов для 

лечения болезни Альцгеймера» 

март 2018 Проф. Яковлев И.П. кафедры СПХФА: 

ХТЛВ, неорганической 

химии, аналитической 
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химии, физической и 

коллоидной химии, 

биохимии, 

фармацевтической 

химии, 

ООО «Вертекс» 

6.  Научно-методический семинар сотрудников 

кафедры «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка как иностранного». 

февраль  

2018 

ст. преп. Потявина Н.В.  

 

ППС кафедры русского 

языка 
 

7. Практические вопросы подготовки заявки РСТ 

(Patent Cooperation Treaty – Договор о Патентной 

Кооперации) для защиты интеллектуальной 

собственности в странах Ближнего Востока и Китая 

ноябрь 

2018 

Зав. кафедрой Голант З.М. Кафедра регуляторных 

отношений 

 

8. Практические вопросы функциональности и 

повышения контроля качества полупродуктов для 

пищевой промышленности 

ноябрь 

2018 

Зав. кафедрой Голант З.М. Кафедра регуляторных 

отношений 
 

9. Практические вопросы функциональности и 

повышения контроля качества полупродуктов для 

косметической промышленности 

ноябрь 

2018 
Зав. кафедрой Голант З.М. 

Кафедра регуляторных 

отношений 
 

10. Семинар по вопросу проведения практики магистров октябрь 

2017  

Зав. каф. ТЛФ, зав. каф. 

ПТЛП 
Кафедра ПТЛП 

 

11. Роль предметных олимпиад в подготовке студентов 

 

март 

 2018  

Скорых В.А. 

 

Кафедра ТМИГ  

12. Организация НИРС на кафедре. Проблемы и задачи.  

 
сентябрь 

2017  

Алферова Л.И. 

 

 

Кафедра ТМИГ  

13. Преподавание курса «Материаловедение» студентам 

ФПТЛ. Основные итоги и проблемы в преподавании 

курса. 

январь 

2018  

 

Воднева Л.Ю. 

Кафедра ТМИГ  

14. Научно-методический семинар по номенклатуре 

лекарственных растений «Новое в номенклатуре и 

систематике цветковых растений» 

март 

 2017  

Доц. Гончаров М.Ю. кафедра 

фармакогнозии, 

кафедра биологической 

химии 
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15. Выживаемость знаний по блоку химических 

дисциплин. 

октябрь 

2017  

Ильина Т.Ю., ППС кафедр 

аналит.хим, физ. и 

колл.хим., орган. химия, 

неорганич. хим. 

Деканат ФФ  

16. Круглый стол с производителями ЛС  по обсуждения 

современных требований профессиональный 

требований к провизору-аналитику 

апрель 

2018 

С.В.Стрелков 

И.И.Тернинко 

Сотрудников ОКК 

фарм.предприятий,  
 

17. Валидация аналитических методик. Нормативная 

документация. 

декабрь 

2017  

А.Ю.Малахова, 

Г.М.Алексеева 

ЦККЛС  

18. Особенности применения прямой потенциометрии и 

потенциометрического титрования 

ноябрь 

2017 

Е.Ю.Родионова, каф. физ и 

кол.химии 

Каф.: фарм.хими, 

анал.химии, 

органич.химии, неорг. 

химии 

 

19. Аспекты современной номенклатуры алифатических 

соединений 

февраль 

2018 

Лалаев Б.Ю. ХТЛВ, органическая 

химия, 

фармацевтическая 

химия 

 

20. Аспекты современной номенклатуры ароматических 

соединений 

апрель  

2017 

Лалаев Б.Ю. ХТЛВ, органическая 

химия, 

фармацевтическая 

химия 

 

21. Аспекты современной номенклатуры ароматических 

соединений 

май 

  2018 

Лалаев Б.Ю. ХТЛВ, органическая 

химия, 

фармацевтическая 

химия 

 

22. Статистическая обработка эксперимента май 

 2018 

Фридман И.А. ХТЛВ, органическая 

химия, аналитическая 

химия, 

фармацевтическая 

химия 

 

23. «Оценка экологических рисков на промышленных март- Перелыгин В.В. Фармацевтический  
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производственных фармацевтических предприятиях 

Ленинградской области» 

апрель 

2018 года 

кластер Ленинградской 

области 

(некоммерческое 

партнерство) 

 

6.  Инструктивно-методические  совещания 

 
19. Инструктивно-методическое совещание с 

магистрантами 1-го года обучения по вопросам 

организации учебного процесса 

сентябрь  

2017  

Начальник  отдела  

магистратуры  

Магистранты 1-го года 

обучения 

 

20. Инструктивно-методические совещания с 

магистрантами по вопросам успеваемости и 

посещаемости 

в течение 

года 

ежемесячно 

Начальник  

отдела  

магистратуры  

Заведующие кафедрами 

дисциплин подготовки 

магистров 1 и 2 года 

обучения 

 

21. Инструктивно-методическое совещание с 

магистрантами по вопросам учебной и 

производственной практик 

январь 

2018  

Руководители 

магистерских программ 

Начальник отдела 

магистратуры 

 

22. Совещание об организации обучения студентов с 

элементами дистанционного обучения по «Химии 

общей и неорганической» 

октябрь  

2017  

Москвин А.В Кафедра 

неорганической химии  
 

23. Участие в заседаниях Экспертных Советов 

Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

согласно 

утвержденно

му графику 

Зав. кафедрой Голант 

З.М. 

Кафедра регуляторных 

отношений 

 

24. Участие в заседаниях Экспертных Советов 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

согласно 

утвержденно

му графику 

Зав. кафедрой Голант 

З.М. 

Кафедра регуляторных 

отношений 

 

25. Участие в совещаниях, проводимых в академии. 

 

в течение 

года 

Все преподаватели 

кафедры  

Кафедра ТМИГ  

26. Инструктивно-методический сбор со студентами 3 

курса ФФ, отъезжающими на учебную практику по 

фармакогнозии в лемболово 

июнь-август 

2018 

Зав. кафедрой 

фармакогнозии 

Лужанин В.Г. 

Ст. преп. Бабушкина 

Е.В., ППС кафедры 

фармакогнозии 
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27. Инструктивно-методический сбор со студентами 1 

курса по полевой практике по ботанике 

  июнь-июль 

 2018 

Зав.каф. фармакогнозии 

Лужанин В.Г. 

Доц. Пряхина Н.И., 

ППС кафедры 

фармакогнозии 

 

28. Инструктивно-методические совещания в период 

организации и проведении соревнований 

 по планам и 

календарю 

спортивных 

мероприятий 

Минздрава 

РФ, 

Комитета по 

ФиС СПб, 

Петроградск

ого района, 

СПХФА. 

Тараканова М.Е. 

 

Спортивный комитет и 

судейская коллегия 

СПБ, кафедра 

физического 

воспитания, проректор 

по воспитательной 

работе, профком и студ. 

совет, спортивный 

врач, студенты 

СПХФА.  

 

29. Инструктивно-методическое совещание с 

магистрантами 1-го года обучения по вопросам 

организации учебного процесса 

сентябрь  

2017  

Начальник 

 отдела  

магистратуры  

Магистранты 1-го года 

обучения 

 

30. Инструктивно-методические совещания с 

магистрантами по вопросам успеваемости и 

посещаемости 

в течение 

года 

ежемесячно 

Начальник  

отдела  

магистратуры  

Заведующие кафедрами 

дисциплин подготовки 

магистров 1 и 2 года 

обучения 

 

31. Инструктивно-методическое совещание с 

магистрантами по вопросам учебной и 

производственной практик 

январь 

2018  

Руководители 

магистерских программ 

Начальник отдела 

магистратуры 
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32. Организация проведения практических занятий по 

учебной дисциплине «Организация обеспечения 

медицинским имуществом в чрезвычайных 

ситуациях» и учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

май 2018 

года 

Башкирев А.А., 

Ширшиков А.М. 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ 

ГО и ЧС» 

 

 

7.  Обсудить на Ученом совете  академии 

 
1. Состояние успеваемости студентов  1-5 курсов  ФФ и 

ФПТЛ, магистров 1 и 2 года обучения и перспективы 

допуска к зимней и летней экзаменационным сессиям 

декабрь  

2017  

май 

2018  

Деканы ФФ, ФПТЛ, нач. 

отдела магистратуры 

Члены 

Ученого совета 
 

2. Итоги зимней экзаменационной сессии 2017-2018 

учебного года на фармацевтическом факультете, 

ФПТЛ, магистрантов. 

февраль   

2018  

Деканы ФФ, ФПТЛ, нач. 

отдела магистратуры 

Члены 

Ученого совета 

 

3. Состояние  подготовки к государственной  итоговой 

аттестации 2018 г. на ФФ и ФПТЛ, в магистратуре и 

аспирантуре. 

май 

2018  

Деканы ФФ и ФПТЛ, 

нач. отделов 

магистратуры и 

аспирантуры 

Члены 

Ученого совета 
 

4. Представление кандидатур студентов и аспирантов, 

обучающихся по приоритетным направлениям 

развития экономики, на получение стипендии 

Президента и Правительства России 

май 

2018 

Деканы ФФ и ФПТЛ,  

нач. отделов 

магистратуры и 

аспирантуры 

Члены 

Ученого совета 
 

5. Итоги работы комиссий ГИА на ФПТЛ, ФФ, 

магистрантов. 

июнь 

2018 

Председатели ГИА Члены 

Ученого совета 
 

6. Совершенствование работы кафедры физики с целью 

увеличения вклада кафедры в учебную, 

методическую, научную и организационную работу 

академии  

февраль  

2018 

А.В. Васин Члены Совета 

академии 
 

7. Патентование изобретений при разработке 

лекарственных средств 

апрель  

2018 

Лалаев Б.Ю. Члены 

Ученого совета 
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8. Обсудить на советах факультетов 
 

 

Совет  фармацевтического  факультета 

 
1. Утверждение тем выпускных квалификационных 

работ магистрантов 2-го года очной формы обучения 

декабрь 

 2017 

Зав. кафедрой Голант 

З.М. 

Кафедра регуляторных 

отношений 

 

2. Итоги летней экзаменационной сессии и учебно-

воспитательная работа на фармацевтическом 

факультете в 2015/2016 уч. г. 

сентябрь 

2017 

Декан 

фармацевтического 

факультета 

  

3. Задачи факультета по улучшению качества 

подготовки специалистов в 2016/2017 уч.году 

сентябрь 

2017 

Декан 

фармацевтического 

факультета 

  

4. Задачи факультета по переходу на обучение по 

учебному плану подготовки специалистов с высшим 

образованием по специальности 33.05.01 

«Фармация» в соответствии с ФГОС-3++. 

сентябрь 

2017 

Председатель 

методической комиссии 

факультета 

  

5. Дистанционное обучение по специальности 33.05.01 

«Фармация» (по базовым и вариативным 

дисциплинам ООП) 

октябрь 

 2017  

Декан 

фармацевтического 

факультета 

  

6. Задачи факультета по подготовке к вводу ОП 

«Химия» к «Товароведение». Подготовка к 

введению новых дисциплин. 

октябрь  

2017  

Председатель 

методической комиссии 

факультета 

  

7. Результаты текущей успеваемости на факультете в 

осеннем семестре 

ноябрь  

2017 

Декан 

фармацевтического  

факультета 

  

8. Утверждение единой междисциплинарной 

программы аттестации выпускников 

фармацевтического  факультета на 2017/2018 уч. г. 

ноябрь 

 2017 

Декан 

фармацевтического  

факультета,  
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председатель 

методической комиссии 

факультета 

9. Выполнение учебных программ студентами 1-5 

курсов и готовность их к сдаче экзаменационной 

сессии.  

 

декабрь  

2017 

Декан 

фармацевтического  

факультета, 

председатель 

методической  комиссии 

факультета 

  

10. О реализации кафедрами замечаний по ГИА за 2017 

год 

 

декабрь  

2017 

Декан 

фармацевтического  

факультета, 

председатель 

методической  комиссии 

факультета 

  

11. Утверждение тем дипломных работ в 2017 уч.году 

 

декабрь  

2017 

Декан 

фармацевтического  

факультета, 

председатель 

методической  комиссии 

факультета 

  

12 

 

Обсуждение проведения Первичной аккредитации 

выпускников 2018 г 

декабрь  

2017 

Декан 

фармацевтического  

факультета, 

председатель 

методической  комиссии 

факультета 

  

13. Отчет председателя ГИА студентов заочной формы 

обучения 

февраль 2018 Председатель ГИА 

 

  

14. Итоги зимней экзаменационной сессии 2017/2018 уч. 

года. 

февраль 2018 Декан 

фармацевтического  

факультета 
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18. Профориентационная работа на фармацевтическом 

факультете 

март 

 2018 

Председатель 

Методической комиссии 

факультета 

  

19. Об опыте проведения учебно-методических и 

научно-практических конференций в процессе 

обучения при подготовке провизоров кафедрами 

фармацевтического  факультета 

март  

2018 

Председатель 

Методической комиссии 

факультета 

  

20. Рассмотрение и утверждение ситуационных задач к 

междисциплинарному собеседованию ГИА 

март  

2018 

Председатель 

Методической комиссии 

факультета 

  

21. О подготовке аспирантов фармацевтического  

факультета 

апрель  

2018 

Зав.кафедрами   

22. Выполнение учебных программ студентами 1-5 

курсов и готовность их к сдаче экзаменационной 

сессии 

май 

 2018 

Декан 

фармацевтического  

факультета 

  

23. Выполнение плана методической работы на 

2017/2018 учебный год 

май  

2018 

Председатель 

Методической комиссии 

ФФ 

  

24. Отчет председателя  комиссии ГИА студентов очной 

формы обучения 

июнь  

2018 

Председатель ГИА 

 

  

25. Представление студентов факультета на именные 

стипендии, рекомендация в аспирантуру 

июнь 

 2018 

Декан 

фармацевтического  

факультета 

  

26. Межкафедральное заседание «Нормативно-правовое 

регулирование фармацевтической деятельности в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» 

в течение 

учебного 

года 

Перелыгин В.В. Соловей 

Э.П. 

Кафедра УиЭФ  
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Совет факультета промышленной технологии лекарств 

 

1. Итоги летней сессии 2016/17 уч. года на ФПТЛ сентябрь 

 2017  

Декан ФПТЛ Зам. декана ФПТЛ, 

кафедры СПХФА 
 

2. Результаты диагностического тестирования 

студентов 1 курса и организация дополнительных 

занятий 

сентябрь 

 2017  

Декан ФПТЛ, зав. 

каф. ВМ, 

Неорганической 

химии, Физики 

Кафедры СПХФА  

3. Итоги 3 года обучения  по направлению подготовки 

«Химическая технология» (прикладной 

бакалавриат) и задачи на 2017/2018 учебный год  

октябрь 

2017  

Председатель  

МК ФПТЛ 

Кафедры СПХФА  

4. Анализ содержания сайтов кафедр факультета октябрь 

2017  

Декан ФПТЛ 

 

Кафедры СПХФА  

5. Мониторинг успеваемости студентов ФПТЛ октябрь 

2017  

Тьюторы 

(академические 

консультанты) 

студенческих групп 

Кафедры СПХФА  

6. Выполнение учебных программ студентами1-4 

курсов и задачи  по разработке мероприятий для  

ликвидации студентами академической 

задолженности 

ноябрь 

2017  

Зам. декана ФПТЛ, 

тьюторы 

(академические 

консультанты) 

студенческих групп 

Кафедры СПХФА  

7. Профориентационная работа с выпускниками ФПТЛ 

2018 года по продолжению обучения в магистратуре 

СПХФА   

ноябрь 

2017  

Начальник отдела  

магистратуры, декан 

ФПТЛ, зав. 

кафедрами 

Кафедры СПХФА  

8. Состояние воспитательной работы со студентами 

ФПТЛ 

ноябрь 

2017  

Зам. декана ФПТЛ,  

психолог СПХФА 

Кафедры СПХФА  

9. Утверждение тем дипломных работ выпускников 

2018 г. 

декабрь 

2017  

Зав. каф.  ПТЛП, 

Биотехнологии, ХТЛВ 

Декан ФПТЛ,  кафедры 

СПХФА 

 

10. Утверждение тем ВКР магистрантов выпускников декабрь Руководители Начальник отдела   
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2018 г. Выполнение научно-исследовательской 

работы магистрантами 2-го года обучения 

2017  магистерских 

программ 

магистратуры,  кафедры 

СПХФА 

11. Отчеты тьюторов (академических консультантов) 

студенческих групп 

декабрь 

2017  

Тьюторы 

(академические 

консультанты) 

студенческих групп 

Кафедры СПХФА  

12. Итоги зимней экзаменационной сессии  2017/2018 

уч. года на ФПТЛ 

февраль 

2018  

Декан ФПТЛ Кафедры СПХФА  

13. Работа кафедр ФПТЛ по повышению квалификаций 

преподавателей и совершенствованию кадрового 

состава 

февраль 

2018  

Зав. кафедрами 

 

Кафедры СПХФА  

14. Состояние и задачи кадрового обеспечения кафедр 

ФПТЛ 

февраль 

2018  

Декан ФПТЛ Кафедры СПХФА  

15. Организация учебного процесса и методическое 

обеспечение дисциплин на кафедре 

Иммунобиотехнологии 

март 

2018  

Зав. каф.  

Иммунобиотехнологи

и 

Зам. декана ФПТЛ,  

Кафедры ФПТЛ 
 

16.  Выполнение учебных программ студентами 

1-4 курсов и задачи  по разработке мероприятий для  

ликвидации студентами академической 

задолженности. 

март 

2018  

Зам. декана ФПТЛ, 

тьюторы 

(академические 

консультанты)  

студенческих групп 

Кафедры СПХФА  

17. Организация выполнения научной работы 

магистрантов 

март 

2018  

Начальник отдела  

магистратуры 

Руководители 

магистерских программ 

 

18. О работе тьюторов (академических консультантов) 

на факультете по результатам анкетирования 

студентов 1, 2 и 3 курсов «Работа тьютора глазами 

студентов». 

апрель 

2018  

Зам. декана ФПТЛ Кафедры СПХФА  

19. Состояние внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов ФПТЛ 

апрель 

2018  

Зав. кафедрами Председатель МК ФПТЛ  

20. Организация учебного процесса в рамках дисциплин 

по выбору 

апрель 

2018  

Зав. кафедрами Председатель МК ФПТЛ  
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21. Перспективы выхода на ГИА студентов 4 курса май 

2018  

Зам. декана ФПТЛ, 

зав. выпускающими 

кафедрами 

Кафедры СПХФА  

22. Организация научной работы студентов на ФПТЛ  май 

2018  

Отв. за НСО ФПТЛ Кафедры СПХФА  

23. Отчеты тьюторов (академических консультантов)  

студенческих групп 

май 

2018  

Тьюторы 

(академические 

консультанты)  

студенческих групп 

Зам. декана ФПТЛ  

24. Итоги работы комиссии ГИА 2018 г. июнь 

2018  

Председатель 

комиссии ГИА 

Декан ФПТЛ, зам. декана 

ФПТЛ 

 

25. 

Обсуждение тем НИР магистрантов 1 года обучения 

сентябрь  

2017  

Руководители 

магистерских 

программ 

Начальник отдела 

магистратуры  

 

26. 
Выполнение научно-исследовательской работы 

магистрантами 2-го года обучения 

сентябрь  

2017  

Руководители 

магистерских 

программ 

Начальник отдела 

магистратуры  
 

27. 
Организация учебной и производственной практик 

магистрантов 

декабрь  

2017  

Руководители 

магистерских 

программ 

Начальник отдела 

магистратуры  

 

28. 
Утверждение тем выпускных квалификационных 

работ магистрантов 

декабрь  

2017 

Руководители 

магистерских 

программ 

Начальник отдела 

магистратуры  
 

29. 
Выполнение научно-исследовательской работы 

магистрантами 1-го  года обучения 

июнь 

2018 

Руководители 

магистерских 

программ 

Начальник отдела 

магистратуры  

 

30. Организация учебного процесса и методического 

обеспечения дисциплин на кафедре 

иммунобиотехнологии 

февраль 

 2018  

Зав. кафедрой 

иммунобиотехнологи

и, проф. 

Красильников И.В. 

Заместитель декана 

ФПТЛ, каф. ФПТЛ 
 

31. Обсуждение итогов защиты дипломных проектов/ 

работ бакалавров и магистерских работ  

сентябрь 

 2018 
Декан ФПТЛ Выпускающие кафедры 

 

32. План издательской деятельности в 2017-2018 

учебном году: 

сентябрь 

2016 

Е.Д. Эйдельман Члены Совета ФПТЛ  
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33. Рабочая тетрадь по физике. Учебное пособие для 

студентов 1 курса ФПТЛ по дисциплине «Физика» 

обучающихся по специальностям 18.03.01 

«Химическая технология» и 19.03.01 

«Биотехнология». .3-е изд. испр. и доп., СПб, Изд. 

СПХФА, 2017 

октябрь 

 2017 

Е.Д. Эйдельман, А.Ю. 

Бабенко, М.А. Дурнев               

Ю.С. Жуковский, А.Л. 

Липин, Е.Д. 

Эйдельман 

(под общей редакцией 

Е.Д. Эйдельмана) 

ППС кафедры физики 

 
 

34. Сборник задач по Физике. Учебное пособие по 

дисциплине «Физика» для студентов 1 курса ФПТЛ 

по дисциплине «Физика» обучающихся по 

специальностям 18.03.01 «Химическая технология» 

и 19.03.01 «Биотехнология». .2-е изд. испр. и доп., 

СПб, Изд. СПХФА, 2018 

июнь 

 2018 

Е.Д. Эйдельман, А.Ю. 

Бабенко, Ю.С. 

Жуковский, А.Л. 

Липин, 

М.А. Дурнев, Е.Д. 

Эйдельман,  (под 

общей редакцией Е.Д. 

Эйдельмана) 

ППС кафедры физики 

 

 

35. Межкафедральный  семинар «О разработке учебных 

рабочих программ и материалов учебно-

методического комплекса по учебным дисциплинам 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Экология». 

в течение 

весеннего 

семестра 

Перелыгин В.В., 

Ширшиков А.М., 

Башкирев А.А., 

Соловей Э.П. 

По согласованию  

36. Межкафедральный  семинар  «О разработке модуля 

«Гигиена труда» для учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

в течение 

весеннего 

семестра 

Перелыгин В.В. 

Соловей Э.П. 

По согласованию  

 

8. Задачи Методического совета 
 

1. Обсудить и утвердить дополнительную 

профессиональную программу повышения 

квалификации «Организация производства 

иммунобиологических препаратов» 

сентябрь 

 2017  

Первый проректор – 

проректор по учебной 

работе, директор 

ЦПКС, зав. каф. 

иммунобиотехнологии  

Члены 

методического 

совета 

 

2. Обсудить итоги защиты дипломных проектов/работ сентябрь Декан ФПТЛ Выпускающие  
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бакалавров  2017 кафедры, кафедра 

ПАХТ 

3. Внедрить электронный учет успеваемости 

студентов 

в течении года Председатель метод. 

совета 

Заведующие 

кафедрами 

 

4. Внедрить личный электронный кабинет студента в течении года Председатель метод. 

совета 

  

5. Утверждение к изданию методического пособия 

для магистрантов «Нормативное правовое 

регулирование обеспечения стандартов GxP» 

январь  

2017 

Зав. кафедрой Голант 

З.М. 

Кафедра 

регуляторных 

отношений 

 

6. Утверждение к изданию методического пособия 

для магистрантов « Регулирование разработки и 

регистрации лекарственных средств» 

январь 

 2017 

Зав. кафедрой Голант 

З.М. 

Кафедра 

регуляторной 

отношений 

 

7. Утверждение новых изданий, разработанных на 

кафедре по учебным дисциплинам «Общая 

гигиена», «БЖД», «Экология», «ОЭ и ОП» и 

«ООМИ в ЧС» 

в течение  

учебного года 

Перелыгин В.В. 

Соловей Э.П, 

Ширшиков А.М., 

Башкирев А.А., 

Пятибрат А.О. 

По плану 

методических 

комиссий ФФ и 

ФПТЛ 

 

 Профориентационная работа  

1. Проверка контрольных заданий у школьников 

различных регионов РФ в системе «Цитомед» 

май 

 2018 

Кириллова Н.В. 

Спасенкова О.М. 

 

Кафедра биохимии выполнено 

2. Проведение дистанционного обучения школьников 

различных регионов РФ для подготовки к ЕГЭ по 

Биологии 

в течение 

2017/18 уч. 

года 

Кириллова Н.В. Кафедра биохимии выполнено 

 Воспитательная работа 

 Пропаганда здорового образа жизни 
1. Проведение воспитательной работы со студентами 

через предмет, включая в лекционный материал и 

в ходе лабораторных занятий информацию о вреде 

курения, алкоголя и наркотиков. 

постоянно 

через предмет 

 

ППС кафедры биохимии  Кафедра биохимии  

 Олимпиады 
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1. Олимпиада по латинскому языку – студенты 1 

курса ФФ 

май 

2018 

Доцент Хапилина Е.В.,ст. 

преп.О. А. Куцый, асс. 

Каравайникова В.В. 

Кафедра 

иностранных языков 
 

2. I- ая  Международная интернет-олимпиада  

по английскому языку среди обучающихся 

медицинских и фармацевтических вузов при 

поддержке Координационного совета в области 

образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» Министерства образования и науки РФ. 

сентябрь-

ноябрь 2017 

 

 Организаторы: 

Сеченовский университет, 

УГМУ, КрасГМУ. 

 Ответственная 

 ст. преп. Жидкова Н.В. 

Кафедра 

иностранных языков 

 

 

II.   ПОВЫШЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  МАСТЕРСТВА  ППС 
 

1. Программа дополнительного профессионального 

образования «Преподаватель высшей школы» 

сентябрь-

октябрь  

2017  

Доц. Басакина И.И., зав. 

каф. Красильников И.В. 

  

2. Квалификация инженерных систем и оборудования 02-03 

октября 

2017 

Зав. каф. ПАХТ 

Сорокин В.В.  

 

Зав. каф. ПАХТ 

Сорокин В.В. 

 

3. Семинар инженеров фармацевтической отрасли 

GEP-2017 (Надлежащая инженерная практика) 

18 - 19 

октября 

2017, 

 г. Москва 

Зав. каф. ПАХТ 

Сорокин В.В.  

 

Зав. каф. ПАХТ 

Сорокин В.В. 

 

4. Программа дополнительного профессионального 

образования «Преподаватель высшей школы» 

сентябрь 

2017 

Черницкий А.А. Кафедра высшей 

математики 
 

5.  Программа дополнительного профессионального 

образования «Преподаватель высшей школы» 

сентябрь 

2017 

Капульцевич А.Е. Кафедра высшей 

математики 
 

6.  Курсы по методам дистанционного обучения январь-март 

2018 

Арефьева М.А. СПбГЭТУ ЛЭТИ, 

Кафедра высшей 

математики 
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7. Программа дополнительного профессионального 

образования  «Преподаватель высшей школы»  

в течение 

года  

доц. Щеголев А.Е. Кафедра 

органической 

химии 

 

8. 
Программа дополнительного профессионального 

образования «Преподаватель высшей школы» 

сентябрь- 

ноябрь 2017 

Зав. каф. ПТЛП  

Каухова И.Е.  

 

Доц. каф. ПТЛП 

Легостева А.Б., 

ст.п. Астахова Т.В. 

 

9. Вопросы преподавания дисциплины «Прикладная 

механика» 

 

 

весенний 

семестр 

2017/2018 

уч.года 

Ображей Л.М. 

 

 

 

Кафедра ТМИГ  

10. Вопросы преподавания дисциплины «Прикладная 

механика» 

 

весенний 

семестр 

2017/2018 

уч.года 

Танкаян Н.Г. 

 

Кафедра ТМИГ  

11. Организация и проведение тренинга по активным 

формам обучения 
октябрь  

2018  
Шумлянская В.Е. Кафедра УЭФ  

12. Обучение по программе «Преподаватель высшей 

школы» 

осенний 

семестр 

2017/2018 

уч.года 

Оленева Н.В. Кафедра 

неорганической 

химии 

 

 

13. Организация и проведение тренинга по активным 

формам обучения 

октябрь  

2018  

Шумлянская В.Е. Кафедра УЭФ  

14. Программа дополнительного профессионального 

образования «Преподаватель высшей школы» 

СПХФА 

декабрь 

 2017 

И.И.Тернинко,  

Н.А.Криштанова 

  

15. Тематические специализации 

«Газовая и жидкостная хроматография, хромато-

масс-спектрометрия, их метрологическое 

обеспечение»,  

«Современные спектральные методы» 

октябрь  

2017 

ППС кафедры 

фармацевтической 

химии 

Межрегиональный 

центр повышения 

квалификации 

 

16. Повышение педагогического мастерства 

(физиология) 

март  

2018 

доц.  Панькова Марина 

Николаевна 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 

 

17. Повышение педагогического мастерства 

(физиология) 

март 

2018 

ст. преподаватель  

Захаров Евгений 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 
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Александрович 

18. Повышение педагогического мастерства 

(патологическая физиология) 

март  

2018 

доц.  Кудрицкая Ольга 

Юрьевна 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 

 

19. Переподготовка по программе ПВШ в течение 

учебного 

года 

Перелыгин В.В.. 

Соловей Э.П., 

Ширшиков А.М., 

Башкирев А.А. 

ЦПКК  СПХФА  

 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

 
1. Закупка оборудования, программного обеспечения и 

хим. реактивов для проведения учебного процесса по 

дисциплинам кафедры и НИР 

в течение 

года 
Проректор по АХР Кафедра ПАХТ 

 

2. Улучшить материально-техническую базу кафедры, 

создав тем самым условия для выполнения НИР на 

современном уровне: 

-  приобрести рН для выполнения лабораторных 

работ по дисциплине «Биохимия» 

-  приобрести эл. весы для приготовления реактивов 

к  лабораторным работам по дисциплинам 

«Биохимия» и «Биология» 

- приобрести спектрофотометр для выполнения 

научно-исследовательской работы 

подать 

повторно 

заявки на 

оборудовани

е и реактивы 

в 2017/18 

учебном 

году 

Зав. кафедрой биохимии  

 

Мат. ответств. лицо 

кафедры биохимии  

Кафедра биохимии  

3. Разработка и напечатание плакатов 

по теме «Работа в системе 3-D Компас-графика» 

май 

 2018 

Бочаров А.Ф. Кафедра высшей 

математики 

 

4. Закупка оборудования и хим.реактивов для 

проведения учебного процесса по дисциплинам 

кафедры и  НИР 

в течение 

года 
Проректор по АХР Кафедра ПТЛП 

 

5. Приобретение переносного экрана для демонстрации осенний Москвин А.В. Отдел ПТ и ТО  



 

48 

 

 

     

презентаций семестр 

2017/2018 

уч.года 

6. Разработка обучающего видеофильма «Современные 

технологии госпитальной логистики» 

апрель 2018 Умаров С.З. Кафедра УЭФ  

7. Обновление учебно- материальной базы кафедры в 

соответствии с заявкой поданной после завершения 

ремонта кафедры.  

 Зав кафедрой физики 

А.В. Васин 

Проректор Хозин 

С.П.  
 

8. Ремонт помещений  и их оснащение для ИЛЦ 

(Лаборатория) кафедры 

в течение 

года 

Перелыгин В.В.. 

Жариков М.В. 

  

9. Оснащение учебных аудиторий  4,5 для проведения 

занятий по «БЖД» и «ООМИ в ЧС» 

в течение 

года 

Ширшиков А.М., 

Жариков М.В. 
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План 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава  по специальности на 2016-2017 уч. г.* 
 

№ 

п/п 

Наименование 

кафедры 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

повышения 

квалификации 

Объем, 

в час. 

Сроки 

прохожден

ия ПК 

Наименование 

организации проведения 

ПК 

Примеча-

ние 

1. 

Отдел 

магистратуры 

Евграшова Галина 

Павловна, 

специалист по 

учебно-

методической 

работе 

Подготовка 

специалистов по 

магистерским 

программам ФГОС 

нового поколения 

40 

04 - 08 

декабря 

2017 

ИОЦ 

«Северная столица» 

 

2. 

Отдел 

магистратуры 

Реймер Инга 

Валерьевна, 

специалист по 

учебно-

методической 

работе  

Семинар Организация 

магистерской 

подготовки в условиях 

реализации ФГОС 

третьего поколения 

(ФГОС 3+) 

40 

16 -  20 

октября 

2017 

Учебный комплекс 

ЦНТИ Прогресс 

г. Санкт-Петербург, 

Васильевский остров, 

Средний пр-т, д. 36/40 

ст. метро 

«Василеостровская» 

 

3. Кафедра 

иммунобиотехнолог

ии 

Доцент 

Басакина И.И., 

зав. каф. 

Красильников 

И.В. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель 

высшей школы» 

1080 ч 19.12.16-

23.10.17 

 

ЦПК ФГБОУ ВО СПХФА 

Минздрава России 

 

4. Кафедра ПАХТ Зав. каф. ПАХТ 

Сорокин В.В. 

Квалификация 

инженерных систем и 

оборудования 

16 02-03 

октября 

2017 

Группа компаний 

ВИАЛЕК 

 

5. Кафедра ПАХТ Зав. каф. ПАХТ 

Сорокин В.В. 

Семинар инженеров 

фармацевтической 

отрасли GEP-2017 

16 18 - 19 

октября 

2017 

Компания FAVEA  
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(Надлежащая 

инженерная практика) 

6. Кафедра 

аналитической  

химии 

Губаева Р.А.  

ст. преп. 

Преподаватель 

высшей школы 

Хроматографические 

методы анализа в 

производстве и 

контроле качества 

БАВ, ГЛС и 

фитопрепаратов 

 

 

72 

2018  

 

октябрь 

2017  

 

ФГБОУ ВО СПХФА 

 

ФГБОУ ВО СПХФА 

 

7. Кафедра 

аналитической 

химии 

Михайлова Н.В., 

доцент 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 2018  ФГБОУ ВО СПХФА    

8. Кафедра 

аналитической 

химии 

Шкутина И.В., ст. 

преп. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 2018    

9. Кафедра 

аналитической 

химии 

Веренцова Л.Г., 

доцент 

Хроматографические 

методы анализа в 

производстве и 

контроле качества 

БАВ, ГЛС и 

фитопрепаратов 

72 октябрь 

2017  

ФГБОУ ВО СПХФА  

10. Кафедра 

аналитической 

химии 

Дмитриева Е.С., 

ст. преп 

Физико-химические 

методы анализа в 

производстве и 

контроле качества 

БАВ, ГЛС и 

фитопрепаратов 

72 апрель 

 2017  

ФГБОУ ВО СПХФА  

11. Кафедра 

гуманитарных наук 

Неронова М.Ю. «Инновационные 

педагогические 

технологии» 

72 сентябрь-

октябрь 

2017 г. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет 

 

12. Кафедра Христолюбова «Новые   май  ФГАОУ ВО «Санкт- Тема и 



 
 
 
  
 
 

 
51 

иностранных языков Т.П. информационные и 

сетевые  

педагогические 

технологии в 

лингводидактике». 

  72 2018 Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

Гуманитарный институт 

 

место 

проведения 

могут быть 

изменены 

13. Кафедра 

иностранных языков 

Филошина И.О. «Новые 

информационные и 

сетевые  

педагогические 

технологии в 

лингводидактике». 

 

  72 

май  

2018 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

Гуманитарный институт 

Тема и 

место 

проведения 

могут быть 

изменены 

14. Кафедра 

микробиологии 

Таирова А.Б. Проблемы микробной 

контаминации  и 

современные методы 

контроля 

лекарственных и 

косметических 

средств. Правила 

работы с 

микроорганизмами III-

IV групп патогенности 

72 сентябрь 

2017  

СПХФА  

15. Кафедра ПТЛП  Вайнштейн В.А., 

профессор, д.ф.н. 

по специальности, 

производство мягких 

и лечебно-

косметических  ЛС 

36 февраль 

2018 

ООО «ХБО при РАН 

ВИТА» 

 

16. Кафедра ПТЛП Марченко А.Л., 

доцент, к.ф.н. 

по специальности, 

производство ТЛФ 

36 февраль 

2018 

ООО «ФАРМПРОЕКТ»  

17. Кафедра ПТЛП Легостева А.Б. .,  

доцент, к.ф.н. 

по специальности, 

производство 

стерильных ЛФ 

36 февраль 

2018 

ООО «ФАРМАГЕН»  

18. Кафедра ТЛФ Русак А.В. стажировка 72  фнварь   
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 2018  

19. Кафедра УЭФ Профессор 

Немятых О.Д., 

Доцент 

Басакина И.И., 

доцент 

Кулдыркаева Е.В. 

Ст.пр. Иванова 

И.Д. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель 

высшей школы» 

1080  19.12.16-

23.10.17 

 

ЦПК ФГБОУ ВО СПХФА 

Минздрава России 

 

20. Кафедра УЭФ Умаров С.З. Усовершенствование 

по циклу 

«Современные 

проблемы высшего 

профессионального 

образования» 

- ноябрь 2 

018 

Кафедра педагогики ВМА 

им. С.М.Кирова 

 

21. Кафедра технологии 

рекомбинантных 

белков 

Доц.  

Карабельский 

А.В. 

Современные методы 

генной и клеточной 

терапии 

48 май 2018  21 Annual Meeting of the 

ASGCT 

 

22. Кафедра технологии 

рекомбинантных 

белков 

Кафедра 

технологии 

рекомбинантных 

белков 

Современная 

фундаментальная и 

прикладная генетика  

60  август 2018  Школа-конференция по 

генетике и 

биотехнологиям, 

образовательный центр 

Сириус  

 

23. Кафедра технологии 

рекомбинантных 

белков 

Доц.  

Кожемякина Н.В. 

Биологические 

исследования 

рекомбинантных 

терапевтических 

антител  

60  май 2018  CHI, PEGS2018   

24. Кафедра технологии 

рекомбинантных 

белков 

Доц.  

Кожемякина Н.В. 

Биологические 

исследования. 

Иммуногенность. 

32  октябрь 

2018 

CHI, Immunogenicity and 

Bioassay 

 

25. Кафедра технологии 

рекомбинантных 

белков 

Доц.  Соловьев 

В.В. 

Иммуноонкология, 

поиск рациональной 

комбинации терапии 

50  март 2018 Конференция   Cancer 

Immunotherapy: 

Combinations (Montreal, 
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рака, методы in vitro 

тестирования антител  

Canada), Keystone 

Symposia 

26. Кафедра технологии 

рекомбинантных 

белков 

Cт. п.  Улитин 

А.Б., доц. 

Соловьев В.В., 

Доц. Павлова 

Е.Ю., Ст.п. 

Кренделева Е.А., 

доц. Кожемякина 

Н.В., доц. 

Черновская Т.В., 

ст. П. Быстров 

Е.С., доц. 

Карабельский 

А.В.  

Тенденции 

современной 

биотехнологии  

12 октябрь 

2018 

ЗАО Биокад  

BiotechClub2017, ЗАО 

Биокад  BiotechClub2017, 

МГМУ им. И.М. Сеченова 

 

27. Кафедра 

биотехнологии 

Доцент 

Топкова О.В. 

Валидация процесса 

транспортировки 

иммунобиологических 

лекарственных 

препаратов 

72 Февраль-

март 2018 

г. 

ФГУП СПб научно-

исследовательский 

институт вакцин и 

сывороток 

 

28. Кафедра высшей 

математики 

Черницкий А.А., 

Капульцевич А.Е. 

 

 

.Преподаватель 

высшей школы 

1080 сентябрь 

2017- 

октябрь 

2018 

СПХФА  

29. Кафедра высшей 

математики 

Арефьева М.А. Применение 

численных методов 

 

72         

февраль-

март 2018 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

30. Кафедра ТМИГ Ображей Л.М. Вопросы 

преподавания 

дисциплины 

«Прикладная 

механика» 

 

 

80 

весенний 

семестр 

 2017-2018 

уч. г. 

СПб технический 

университет  

Петра Великого 

 

31. Кафедра ТМИГ Танкаян Н.Г. Вопросы  весенний СПб технический  
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преподавания 

дисциплины 

«Прикладная 

механика» 

 

80 

семестр 

 2017-2018 

уч. г. 

университет  

Петра Великого 

32. Кафедра 

неорганической 

химии 

Реброва Алла 

Германовна, 

старший 

преподаватель, 

к.х.н. 

Ознакомление с 

организацией учебной, 

учебно-методической 

работы на кафедре 

химии (стажировка) 

144 ноябрь –

декабрь  

2017 

Санкт-Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. 

С.М.Кирова 

 

33. Кафедра ПТЛП  Вайнштейн В.А. по специальности, 

производство мягких 

и лечебно-

косметических  ЛС 

36 февраль 

2018 

ООО «ХБО при РАН 

ВИТА» 

 

34. Кафедра ПТЛП Марченко А.Л. по специальности, 

производство ТЛФ 

36 февраль 

2018 

ООО «ФАРМПРОЕКТ»  

35. Кафедра ПТЛП Легостева А.Б.  

 

по специальности, 

производство 

стерильных ЛФ 

36 февраль 

2018 

ООО «ФАРМАГЕН»  

36. Кафедра ПТЛП Пивоварова Н.С. повышение 

педагогического 

мастерства, программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 ноябрь 

2017-

ноябрь 

2018 

 СПХФА  

37. Кафедра 

физического 

воспитания 

Мальцева Л.В. «Инновации в 

методике развития 

двигательных качеств 

в учебном процессе по 

физической культуре в 

вузе». 

72 май-июнь 

2018 

СПбЛТУ им.С.М.Кирова 

Кафедра физической 

культуры 

 

38. Кафедра 

фармакогнозии 

Жохова Е.В., 

доцент кафедры 

Молекулярно-

генетическая 

27 02 октября 

- 4 октября 

Научно-образовательный 

Центр «Аналитика и 
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фармакогнозии, 

к.фарм.н., доцент 

диагностика и 

современная практика: 

методы ПЦР и 

секвенирования (курс 

повышения 

квалификации) 

2017 Высокие технологии» 

(Москва) 

39. Кафедра 

фармакогнозии 

Теслов Л.С., 

доцент кафедры 

фармакогнозии, 

к.фарм.н., доцент 

Стажировка  72 Март  

2018  

БИН им. В.Л.Комарова 

РАН 

 

40. Кафедра 

фармакогнозии 

Пряхина Н.И., 

доцент кафедры 

фармакогнозии, 

к.фарм.н., доцент 

Стажировка 72 Март  

2018 

БИН им. В.Л.Комарова 

РАН 

 

41. Кафедра 

фармакогнозии 

Гончаров М.Ю., 

доцент кафедры 

фармакогнозии, 

к.фарм.н., доцент 

Стажировка 72 Апрель 

2018  

БИН им. В.Л.Комарова 

РАН 

 

42. Кафедра 

фармакогнозии 

Дубенская Г.И., 

доцент кафедры 

фармакогнозии, 

к.биол.н., доцент  

Стажировка 72 Февраль 

2018  

БИН им. В.Л.Комарова 

РАН (Отдел Гербарий 

высших растений) 

 

43. Экономики и 

управления 

Орлов А.С., 

 доцент 

Аналитические 

исследования 

фармацевтического 

рынка 

144 Январь-

февраль  

2018 г. 

ЗАО «ЦМ Фарм»  

44. Экономики и 

управления 

Слепнев Д.М., 

 доцент 

Аналитические 

исследования 

фармацевтического 

рынка 

144 Январь-

февраль  

2018 г. 

ЗАО «ЦМ Фарм»  

45. Экономики и Екшикеев Т.К., Основы технологии и 72 Март  ФГБОУ ВО СПХФА  
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управления  доцент производство твердых 

лекарственных форм с 

учетом правил GMP 

2018 г. Минздрава России 

46. Экономики и 

управления 

Малинин С.А., 

ст.преп. 

Нормативно-правовая 

база лекарственного 

обращения 

144 Апрель-

май  

2018 г. 

ЗАО «ЦМ Фарм»  

47. Промышленной 

экологии 

Перелыгин В.В. Переподготовка по 

программе ПВШ 

1080 В течение 

2017/18 

учебного 

года 

СПХФА  

48. Промышленной 

экологии 

Соловей Э.П. Переподготовка по 

программе ПВШ 

1080 В течение 

2017/18 

учебного 

года 

СПХФА  

49. Промышленной 

экологии 

Ширшиков А.М. Переподготовка по 

программе ПВШ 

1080 В течение 

2017/18 

учебного 

года 

СПХФА  

 

*Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава осуществляются на основании личного заявления с резолюцией 

ректора и приказа по академии. 

 

 

 



 
 
 
  
 
 

 
57 

Фармацевтический техникум 

1.       ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 1.    Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1 Утверждение направлений работы 2017-2018 

уч.г., утверждение учебного плана и рабочих 

программ. 

август 

2017 

Коптева М.А., директор Якубаускене И.В., 

зам.директора по УМР 

 

2 Разработка методического материала по 

предметам  для студентов, обучающихся по 

образовательной программе с элементами ДО 

декабрь 

2017 

Козяр А.С., методист Деренчук, С.В., 

председатель МЦК 

Маркова Е.Ю., 

председатель МЦК, 

Голубева Г.П.,  

председатель МЦК, 

Зверева Н.А. 

председатель МЦК, 

Гордеева Н.Ю., 

председатель МЦК 

 

3 Утверждение программы и тем дипломных работ 

к  ГИА 

декабрь 

2017 

Якубаускене И.В., 

зам.директора по УМР 

  

4 Подготовка к проведению квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям 

(составление портфолио студентов) 

март 

2018 

Якубаускене И.В., 

зам.директора по УМР 

Деренчук, С.В., 

председатель МЦК 

Маркова Е.Ю., 

председатель МЦК, 

Голубева Г.П.,  

председатель МЦК, 

Зверева Н.А. 

председатель МЦК, 

Гордеева Н.Ю., 

председатель МЦК 
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5 Корректировка существующих КОСов в 

соответствии с ФГОС 3+ 

апрель 

2018 

Якубаускене И.В., 

зам.директора по УМР 

 

Козяр А.С., методист  

1 2. Учебно-методические конференции обучающихся 

 VII всероссийская научная конференция 

студентов и аспирантов с международным 

участием  «Молодая фармация – потенциал 

будущего» 

апрель 

2018 

Коптева М.А., директор Деренчук, С.В., 

председатель МЦК 

Маркова Е.Ю., 

председатель МЦК, 

Голубева Г.П.,  

председатель МЦК, 

Зверева Н.А. 

председатель МЦК, 

Гордеева Н.Ю., 

председатель МЦК 

 

 3.   Научно-методические конференции 

1 Внеурочная деятельность в техникуме  как важное 

условие реализации ФГОС нового поколения 

декабрь 

2017 

Козяр А.С., методист Преподаватели 

общеобразовательных 

и специальных 

дисциплин 

 

2 Современный урок: эффективная организация 

образовательного процесса 

март 

2018 

Козяр А.С., методист Преподаватели 

общеобразовательных 

и специальных 

дисциплин 

 

 4.   Научно-практические  конференции 

1 «Юность. Наука. Культура – Север» апрель 

2017 

Голубева Г.П., 

преподаватель 

  

2 Подготовка и проведение мероприятия 

педагогические чтения по теме: «Современные 

подходы к организации образовательной 

деятельности в контексте реализации ФГОС 

ноябрь 

2017 

Козяр А.С., методист Преподаватели 

общеобразовательных 

и специальных 

дисциплин 
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общего образования»  

 5.   Научно-методические семинары 

1 Технологии, методы и приемы 

формирования  УУД (универсальные учебные 

действия) 

октябрь 

2017 

Козяр А.С., методист 

Карасева Ю.Б., 

преподаватель 

Преподаватели 

общеобразовательных 

и специальных 

дисциплин 

 

2 Унифицированный подход к созданию единого 

учебно-методического сопровождения 

практических занятий 

февраль 

2017 

Козяр А.С., методист 

Уткина Ю.Б., 

преподаватель 

 

Преподаватели 

общеобразовательных 

и специальных 

дисциплин 

 

 6.  Инструктивно-методические  совещания 

1 Методический совет по теме: «Утверждение 

направлений работы  2017-2018 уч.г., 

утверждение учебного плана и рабочих 

программ» 

сентябрь 

2017 

Якубаускене И.В., 

зам.директора по УМР 

  

2 Методический совет по теме: «Анализ итогов 

подготовки и защиты дипломных работ и задачи 

по новому выпуску» 

ноябрь 

2017 

Якубаускене И.В., 

зам.директора по УМР 

  

3 Методический совет по теме: «Внедрение в 

учебный процесс элементов дуального 

обучения» 

декабрь 

 2017 

Козяр А.С., методист   

4 Методический совет  по теме: «Перекрестная 

проверка кабинетов, лабораторий, методических 

комиссий» 

февраль, 

2017 

Козяр А.С., методист Якубаускене И.В., 

зам.директора по 

УМР 

 

5 Методический совет по теме: «Проведение 

квалификационного экзамена (о состоянии 

КОСов)» 

апрель 

2017 

Якубаускене И.В., 

зам.директора по УМР 

Козяр А.С., методист  
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 9. Задачи Методического совета 

1 Усиление учебно-методической работы 

педагогического коллектива по формированию у 

студентов общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для прохождения 

первичной аккредитации выпускников. 

в течение 

учебного 

года 

Коптева М.А., директор Якубаускене И.В., 

зам.директора по 

УМР 

Козяр А.С., методист 

 

2 Продолжение внедрения в учебный процесс 

элементов дуального обучения. 

в течение 

учебного 

года 

Коптева М.А., директор Якубаускене И.В., 

зам.директора по 

УМР 

Козяр А.С., методист 

 

II.   ПОВЫШЕНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  МАСТЕРСТВА  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Мониторинг учебного процесса согласно ФГОС 

(рефлексия учебного процесса) 

ноябрь, 2017 Козяр А.С., методист Преподаватели 

общеобразовательных 

и специальных 

дисциплин 

 

2 Взаимопосещение уроков преподавателей, 

мониторинг учебного процесса 

в течение 

года 

Козяр А.С., методист Деренчук, С.В., 

председатель МЦК 

Маркова Е.Ю., 

председатель МЦК, 

Голубева Г.П.,  

председатель МЦК, 

Зверева Н.А. 

председатель МЦК, 

Гордеева Н.Ю., 

председатель МЦК 

 

3 Подготовка студентов к участию в конкурсном 

движении (олимпиады, конференции, семинары, 

профессиональные конкурсы) 

 

в течение 

года 

Козяр А.С., методист Преподаватели 

общеобразовательных 

и специальных 

дисциплин 

 

 Школа педагогического мастерства. в течение Козяр А.С., методист Преподаватели  
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 года общеобразовательных 

и специальных 

дисциплин 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1 Приобретение учебных пособий для студентов и 

преподавателей по предметам: фармакология, 

фармакогнозия, история, обществознание. 

ноябрь 

2017 

Исмагилова И.З., зам. 

зав. библиотекой 

  

2 Манекен «Максим» для кабинета дисциплины 

медицина катастроф 

в течение 

года 

Харад М.К., старший 

лаборант 

  

3 Компьютеры в течение 

года 

Харад М.К., старший 

лаборант 

  

4 Ксерокопировальные аппараты в течение 

года 

Харад М.К., старший 

лаборант 
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План 

повышения квалификации преподавательского состава  на 2016-2017 уч. г. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

кафедры 

 

ФИО 

преподава-

теля 

Тема 

повышения 

квалификации 

 

Объем, 

в час. 

 

Сроки 

прохож- 

дения ПК 

Наименование 

организации 

проведения 

повышения 

квалификации 

Примечание 

1. Общеобразовательные 

дисциплины 

Карасева Юлия 

Борисовна 

Развитие 

познавательного 

интереса у учащихся в 

образовательном 

процессе в свете 

введений ФГОС 

72 2017-2018   

2. Экономика и 

управление 

Зверева 

Наталья 

Александровна 

Развитие 

познавательного 

интереса у учащихся в 

образовательном 

процессе в свете 

введений ФГОС 

72 2017-2018   

3. Фармацевтическая 

технология 

Корнеева Юлия 

Александровна 

Развитие 

познавательного 

интереса у учащихся в 

образовательном 

процессе в свете 

введений ФГОС 

72 2017-2018   

4. Медико-

биологические 

дисциплины 

Тюленева Вера 

Васильева 

Развитие 

познавательного 

интереса у учащихся в 

образовательном 

процессе в свете 

введений ФГОС 

72 2017-2018   

5. Химические 

дисциплины 

Матвеева Алла 

Максимовна 

Развитие 

познавательного 

72 2017-2018   




