УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
Группа компаний «Р-Фарм» приглашает вас принять участие
в конкурсе на получение именной стипендии.
ТЕМЫ ЭССЕ

ИСПОЛЬЗУЙ СВОЙ ШАНС ПРОЙТИ ВСЕ ЭТАПЫ ОТБОРА И ПОЛУЧИТЬ
Именную стипендию Р-Фарм

I этап

Подготовка резюме и эссе на заданную тему

II этап

Интервью с экспертами группы компаний «Р-Фарм»

В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ 5-6 КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО И
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ

РАЗМЕР СТИПЕНДИИ: 10 000 рублей ежемесячно
ТРЕБОВАНИЯ К ЭССЕ
1. Соответствие содержания профессиональной тематике в зависимости от
направления обучения участника, ориентация на профессиональное будущее.
2. Объем: 5 листов (Arial 10) при отсутствии графиков и таблиц, 10 листов
(максимум) при наличии приложений с графиками и таблицами.
3. Наличие ссылок на источники информации.
4. Наличие структуры эссе: формулировка цели эссе, развитие выбранной темы,
заключение(формулировка практического применения материала эссе
в здравоохранении).
5. Наличие информации об авторе-участнике (ФИО, вуз, направление обучения,
телефон, e-mail, фото).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
хорошая или отличная успеваемость
(по итогам последней сессии) и гражданство РФ

1.
2.
3.
4.

Разработка лекарственных средств , этапы разработки лекарственных средств.
Особенности разработки биоподобных препаратов.
Психофармакотерапия и психотропные препараты: проблемы и перспективы.
Классификация психотропных препаратов. Виды классификаций, особенности механизма
действия, фармакологические эффекты, фармакокинетика и фармакодинамика.
5. Необходимые требования к проведению исследований биоэквивалентности (сравнительный
анализ РФ, США и Европейского Союза).
6. Методы выявления новых сигналов по безопасности лекарственных средств.
7. Время жизни лекарства в организме: нужно ли его продлевать и какими способами?
8. Вакцины. Врожденный иммунитет и новые лекарства. Антибиотики. Аутоиммунные заболевания.
9. Моральная ответственность ученого при проведении биомедицинских исследований на человеке.
10. Лекарственная безопасность в эпоху нанотехнологий: новые возможности и риски.
11. Построение системы качества на фармацевтическом предприятии.
12. Валидация фармацевтического предприятия.
13. GMP - Give more paper или Good Manufacturing Practice?
Правила правильного производства нужны ли они на самом деле?
14. Новые формы лекарственных средств, сравнительный анализ. За какими разработками будущее?
15. Экономика здравоохранения : выбор цены или цена выбора.
16. Фармакоэкономика: скупой и жадный платит дважды.
17. Сравнение современных физико-химических методов анализа фармацевтических субстанций.
18. Преимущества и недостатки, основные отличия методик контроля субстанций и готовой
продукции.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
С 7.03.2016 ПО 20.03.2016
прием эссе и резюме в печатном виде, а так же в электронном виде
на e-mail куратору конкурса в вузе.
О датах проведения II этапа будет сообщено дополнительно.

КОНКУРСА
КУРАТОРКУРАТОР
КОНКУРСА
Ашихмин Сергей Петрович, декан лечебного факультета Кировской
государственной медицинской академии
тел. 8 (8332) 37-48-62; 8 (8332) 64-07-34
e-mail: LF@kirovgma.ru

