
УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

____________Ю.Г. Ильинова

"   " августа 2023 г.

МЗ-1912 (ОУБП) МЗ-1911 (ПИП) МЗ-1913 (ЭР)

18.00-19.35 18.00-19.35

Iн Менеджмент фармацевтических 

инноваций (7пз)

IIн Обеспечение качества 

биотехнологических лекарственных 

средств (7пз)

Экологические риски в организациях 

фармацевтической отрасли (2л)

18.00-19.35
18.00-20.30

12 нед 18.00-19.35
18.00-19.35

IIн Стратегический маркетинг на 

фармацевтическом рынке (7пз)

с 4 нед Iн Проектирование и организация 

биофармацевтического производства по 

GMP (5пз)

Iн Экологические риски в организациях 

фармацевтической отрасли (7пз)

18.00-19.35

IIн Экологический менеджмент в 

организациях фармацевтической отрасли 

(7пз)

18.00-19.35 18.00-19.35

IIн Производственный менеджмент (7пз)
Iн Современное оборудование для 

иммунобиологических производств (7пз)

18.00-19.35 18.00-19.35

с 10 нед Iн ДВ: Нормативное правовое 

регулирование обеспечения стандартов GxP 

(4пз)

Современное оборудование для 

иммунобиологических производств (2л)

с 10 нед Iн ДВ: Практика 

природопользования в  организациях 

фармацевтической деятельности (4пз)

18.00-19.35

с 9 нед IIн ДВ: Фармакоэкономика 

инновационных препаратов (4пз)

Обозначения:

Асинхронные лекции в ЭИОС

Экологический менеджмент в 

организациях фармацевтической отрасли 

(2л)

8 нед ДВ: Практика природопользования в  

организациях фармацевтической 

деятельности (1л)

8 нед ДВ: Нормативное правовое 

регулирование обеспечения стандартов GxP 

(1л)

8 нед ДВ: Фармакоэкономика 

инновационных препаратов (1л)

Проектирование и организация 

биофармацевтического производства по 

GMP (2л)

Обеспечение качества биотехнологических 

лекарственных средств (2л)

Начальник учебно-методического отдела ______________/Д.С. Грицаненко

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для магистрантов 2 курса  факультета промышленной технологии лекарств 

заочной формы обучения

на II семестр 2022/2023 учебного года

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Синхронные практические/семинарские занятия в ЭИОС

Асинхронные часы на лабораторные/практические занятия в ЭИОС

Производственный менеджмент (2л)

Менеджмент фармацевтических инноваций 

(2л)

Стратегический маркетинг на 

фармацевтическом рынке (2л)
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