
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Евразийская академия надлежащих практик» 

(АНО «ЕАНП») 

 

Образовательный услуги Академии: 

1) Курсы повышения квалификации в соответствии с утвержденным на календарный год планом 

2) Внеплановые курсы повышения квалификации (по объявленной тематике при наборе группы от 10 человек) 

3) Курсы повышения квалификации под заказ (на условиях заказчика) 

4) Интенсивы выходного дня  

5) Профориентационные образовательные программы для молодых специалистов 

6) Проведение образовательных интенсивов на корпоративных сессиях 

 

1. План образовательных мероприятий  

Евразийской академии надлежащих практик на 2023 год * 

№ Вид мероприятия  Кол-во 

ак. часов 

Сроки  Стоимость  Примечание 

1. ПК: Актуальные аспекты надлежащей 

производственной практики (базовый уровень) 

72 январь 42 000  

2.  ПК: Регистрация лекарственных препаратов по 

правилам евразийского экономического союза 

72 январь 56 000  

3. ПК: Производство стерильных лекарственных средств: 

актуальные аспекты надлежащих практик  

72 январь 56 000  

4. ПК: Правила надлежащего хранения и дистрибьюции 

лекарственных средств 

72 февраль  56 000  

5 ПК: Актуальные аспекты надлежащей 

производственной практики (углубленный уровень) 

72 февраль 56 000  

6 ПК: Программы доклинических исследований: 

методология, планирование, проведение и отчетность 

72 февраль 56 000  



7 ПК: Подготовка аудиторов производства лекарственных 

препаратов 

72 март 56 000  

8 ПК: Практическая реализация принципов GMP по 

предотвращению перекрестной контаминации 

72 март  56 000  

9 ПК: Требования GMP при производстве биологических 

(иммунобиологических) ЛП 

72 март 56 000  

10 ПК: Работа с supply chain в современных реалиях: 

обеспечение качества и gxp-комплайенс 

36 апрель 28 000  

11 ПК: Трансфер технологии производства лекарственных 

препаратов/аналитических методик  

72 апрель 56 000  

12 ПК: Оценка соответствия испытательных лабораторий 

(центров) требованиям правил надлежащей 

лабораторной практики (GLP) 

72 апрель 56 000  

13 ПК: Актуальные аспекты управления 

фармацевтическим производством (Курс для 

руководителей фармацевтических предприятий)  

- май  - Стоимость на 

согласовании 

14 ПК: Современные подходы к фармацевтической 

разработке лекарственных средств 

72 май 56 000  

15 ПК: Инновационные методы закупки лекарственных 

препаратов 

18 май  Стоимость на 

согласовании 

16 ПК: Исследования биоэквивалентности в ЕАЭС, 

история, концепция. Основы планирования и оценки 

исследований. Разбор регуляторных требований и 

вопросов. Разработка документации 

72 май 56 000  

17 ПК: Актуальные тенденции валидации и квалификации 

в фармацевтическом производстве 

72 июнь 56 000  



18 ПК: Надлежащая инженерная практика в производстве 

лекарственных средств. Подготовка специалистов 

технической службы 

72 июнь 56 000  

19 ПК: Подготовка аудиторов производства лекарственных 

препаратов 

72 сентябрь  56 000  

20 ПК: Правила надлежащего хранения и дистрибьюции 

лекарственных средств 

72 сентябрь 56 000  

21 ПК: Инструментарий внедрения лекарственных 

препаратов в систему лекарственного обеспечения 

18 сентябрь  Стоимость и 

название на 

согласовании 

22 ПК: Практикум по организации и проведению Аудитов 

и самоинспекциий на фармацевтическом производстве  

36 сентябрь  Стоимость на 

согласовании 

23 ПК: Производство стерильных лекарственных средств: 

актуальные аспекты надлежащих практик 

72 октябрь 56 000  

24 ПК: Актуальные аспекты надлежащей 

производственной практики (базовый уровень) 

72 октябрь 56 000  

25 ПК: Актуальные аспекты фармацевтической системы 

качества в контексте цифровой трансформации  

72 октябрь 56 000  

26 ПК: Инновационный менеджмент в фармацевтической 

компании 

72 октябрь 56 000  

27 ПК: Актуальные аспекты надлежащей 

производственной практики (углубленный уровень) 

72 ноябрь 56 000  

28 ПК: Производство стерильных лекарственных средств: 

актуальные аспекты надлежащих практик 

72 ноябрь 56 000  

29 ПК: Актуальные вопросы микробной контаминации 

объектов фармацевтического производства и методы 

микробиологического контроля 

24 ноябрь 18 700  



30 ПК: Трансфер технологии производства лекарственных 

препаратов/аналитических методик 

72 декабрь 56 000  

* Академия оставляет за собой право вносить незначительные изменения в название программ, изменение сроков реализации и формата обучения 

1. Внеплановые образовательные мероприятия  

Евразийской академии надлежащих практик на 2023 год 

№ Вид мероприятия  Кол-во 

ак. 

часов 

Стоимость  Примечание 

1 ПК: Актуальные аспекты экспертизы и регистрации лекарственных 

средств при проведении GMP инспекций 

24 18 700  

 

 

 

 

 

 

Курс будет 

реализован 

при 

формировани

и группы от 

10 человек. 

 

Идет запись!  

2 ПК: Бережливое производство в фармкомпаниях. Время внедрять 72 56 000 

3 ПК: Организация фармаконадзора в производстве лекарственных 

средств 

72 42 000 

4 ПК: Производство лекарственных препаратов на основе лекарственного 

растительного сырья: актуальные аспекты надлежащих практик 

72 56 000 

5 ПК: Фармацевтический маркетинг: продвижение товаров и услуг на 

фармацевтическом рынке 

36 28 000 

6 Интенсив: Формирование и распространение информации о ценности 

лекарственных препаратов в условиях фиксированного бюджета при 

оплате медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования  

36  

 

 

Стоимость 

на 

согласовани

и 

7 Интенсив: Лучшие практики подготовки предложений о включении 

лекарственных препаратов в перечень ЖНВЛП, а также об исключении 

из перечня 

18 

 Интенсив: Формирование и распространение информации о ценности 

лекарственных препаратов в условиях фиксированного бюджета при 

принятии решений на уровне субъекта федерации (региона) РФ 

36 

 


