
ФО-3321 (ФТ) ФО-3322 (УЭФ) ФО-3323 (ФХиФГ)

16.30-18.05

с 2 нед (16.30-19.50)

16.30-18.05

с 2 нед (16.30-19.50)

Надлежащая производственная 

практика (GMP)  (4пз)

Фармакоэкономический анализ 

(4пз)

17.00-20.20 17.00-20.20 17.00-20.20

16.30-19.50 16.30-19.50

с 2 нед Надлежащие практики в 

контроле качества лекарственных 

средств (10пз)

каф. ТЛФ каф. ФХ

16.30-18.05

с 2нед (16.30-19.50)

16.30-19.50 16.30-19.50

с 2 нед Вспомогательные 

вещества в технологии 

лекарственных форм (10пз)

с 2 нед Товарный маркетинг 

(10пз)

16.30-19.50 16.30-19.50

каф. ФХ

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

Применение современных 

методов в фармацевтическом 

анализе лекарственных средств 

(2л)

Надлежащие практики в 

контроле качества 

лекарственных средств (2л)

с 4 нед Управление инновациями 

в фармации (1 л)

с 2нед Управление 

маркетинговыми 

коммуникациями (10 пз)

с 4 нед Управление инновациями 

в фармации (1 л)

Товарный маркетинг (2л)

с 4 нед Управление инновациями 

в фармации (1 л)

Методология выявления 

фальсификатов и контрафактных 

лекарственных средств (1л)

Управление маркетинговыми 

коммуникациями (2л)

Фармакоэкономический анализ 

(1л)

Система обеспечения качества в 

технологии лекарственных 

препаратов (2л)

Вспомогательные вещества в 

технологии лекарственных форм 

(2л)

Надлежащая производственная 

практика (GMP) (1л)

Методология выявления 

фальсификатов и контрафактных 

лекарственных средств (4 пз)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

____________Ю.Г. Ильинова

"  " января 2023 г.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Обозначения: Синхронные практические/семинарские занятия в ЭИОС

Асинхронные лекции в ЭИОС Асинхронные часы на лабораторные/практические занятия в ЭИОС

для ординаторов 1 года обучения на II семестр  2022/23 учебного года

Пт

Чт

Вт

Ср

Применение современных методов 

в фармацевтическом анализе 

лекарственных средств 

(10пз)

с 5 нед Управление инновациями 

в фармации (7пз)

Пн

с 5 нед Управление инновациями 

в фармации (7пз)

с 5 нед Управление инновациями 

в фармации (7пз)

с 2 нед Система обеспечения 

качества в технологии 

лекарственных препаратов 

(10пз)
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