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«НоваМедика Иннотех» станет базой для повышения квалификации 

специалистов российской фарминдустрии 

Соответствующий Меморандум о сотрудничестве подписали R&D-центр 

портфельной компании «НоваМедика» и АНО «Евразийская академия 

надлежащих практик».  

Партнѐры договорились об обмене знаниями и опытом в области 

фармацевтических разработок и контрактного производства, а также о 

проведении на базе R&D-центра «НоваМедика Иннотех» совместных 

обучающих мероприятий. Кроме того, сотрудничество предполагает 

совместную организацию конгрессов, конференций, круглых столов и 

семинаров для профессионального сообщества, в том числе с международным 

участием. 

«В своей образовательной деятельности Академия всегда применяет 

комплексный подход, в котором гармонично сочетается теория и практика. 

Уникальные сетевые образовательные программы дают возможность в 

практической части обучения использовать не только симуляционные 

технологии, такие как «VR-завод», но и закреплять уже полученные знания на 

базе реального фармпроизводства, отвечающего всем требованиям GMP. 

Наши слушатели осваивают теорию, при этом глубоко погружаются в практику, 

учатся применять полученные знания и развивают нужные отрасли 

компетенции», – отметила исполнительный директор Евразийской академии 

надлежащих практик, доктор фармацевтических наук, профессор Ирина 

Спичак. 

«Я рад, что наше сотрудничество позволит сделать сферу фармацевтических 

разработок ближе и понятнее для специалистов отрасли. Это ещѐ один шаг к 

улучшению качества образовательных программ, направленных на повышение 

профессионального уровня работников фарминдустрии. Слушатели Академии 

со всей страны лучше узнают о современных возможностях в области R&D, 

получат реальные практические знания о новейших технологиях и методиках 

разработки и производства лекарств. В доступном формате мастер-классов им 

будут представлены конкретные технологические решения и реальные проекты 

по масштабированию и планированию этапов производства. Без сомнения, это 

не только расширит кругозор и повысит квалификацию специалистов, 

проходящих обучение, но и выведет на новый уровень отечественных 

производителей, которых они представляют», – прокомментировал 

генеральный директор R&D-центра «НоваМедика Иннотех» Тимофей Петров. 

«Мы горячо поддерживаем интеграцию уникального по оснащѐнности и 

компетенциям центра «НоваМедика Иннотех» в образовательные программы 
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Евразийской Академии надлежащих практик. Такие союзы и партнерства 

способствуют укреплению экспертизы в разработке и производстве 

лекарственных препаратов, развитию отрасли, позволят обеспечить 

независимость страны от зарубежной продукции и технологий. Это полностью 

соответствует нашей миссии по формированию инфраструктуры в жизненно 

важных отраслях России», – подчеркнула заместитель председателя Совета 

директоров компании «НоваМедика», управляющий директор по 

инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Ольга Шпичко.   

Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 
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