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Целевая аудитория:
- руководители и специалисты предприятий, выпускающих лекарственные средства для
человека и животных и активные фармацевтические субстанции;
- специалисты проектных организаций;
- изготовители и поставщики оборудования и приборов для фармпроизводств.
Необходимость обучения
Соответствие правилам GMP является обязательным условием для допуска продукции
предприятий фармацевтической промышленности на рынок.
Для достижения этой цели требуется повышение квалификации кадровых работников,
необходимо обучение новых сотрудников.
Данный курс закладывает основы знаний в области GMP и техники чистых помещений.
Специальные вопросы раскрываются подробно на других семинарах АСИНКОМ.
Что дает обучение на семинаре?
Результатом обучения является понимание основ GMP, что служит базой для практической
работы и необходимо для перехода к решению конкретных задач.
Слушатели получат отправную точку для организации производства, оценки правильности
проектов и производств с чистыми помещениями, что позволит избежать многих дорогостоящих
ошибок.
Место проведения занятий
Москва, район станции метро «Войковская», точное место зависит от числа участников.
Программа семинара прилагается.
Мы имеем Международную аккредитацию образования в области чистых технологий ICCCS
(Международная конфедерация обществ по контролю загрязнений). Участникам семинара,
посещавшим все лекции и ответившим правильно не менее чем на 75 % контрольных вопросов,
будет выдано свидетельство с логотипом ICCCS.
Участникам семинара будут выданы книги А. Е. Федотова:
- Основы GMP, 2012 г., 576 с;
- Производство стерильных лекарственных средств, 2012 г. 400 с;
- Чистые помещения, 2015 г., 512 с.,
и журнал «Технология чистоты».
В книгах дана наиболее полная и подробная информация, изложенная ясным языком.
Стоимость участия одного человека 35 000 руб. без экзамена на сертификат ICCCS, с
экзаменом – 40 000 руб., независимо от его результата. Организациям, находящимся на
информационном обслуживании в АСИНКОМ, предоставляется скидка 20 %.
Заявку на участие в семинаре просим направлять по электронной почте: mail@asincom.info.
В заявке следует указать фамилию, имя, отчество (полностью), занимаемую должность,
телефон, факс и адрес электронной почты.
Счет или Договор высылаются по запросу.
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