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Краткая информация об Ассоциации
Договоренность об открытии отделения была достигнута в рамках итоговой
годовой конференции ISPE в апреле 2017 г. в Барселоне между руководством ISPE и
организационным комитетом евразийского филиала ISPE при участии ФБУ «ГИЛС и
НП».
С октября 2017 года в России открылось региональное отделение ISPE
25 января 2018 года состоялось Общее собрание членов МАФИ ЕАЭС
Члены Ассоциации приняли ряд важнейших для Ассоциации решений:
-утвердили Положение о членстве в Ассоциации;
-приняли Положение об Общем собрании Ассоциации;
-утвердили состав Совета Ассоциации;
-согласовали план мероприятий на 2018 год.
Директор ассоциации – Абрамович Римма Александровна

Для чего создавалась ассоциация
- Объединение потенциала русскоязычных членов ISPE;
- Формирование научно-инженерного пула фармацевтических знаний для
обмена опытом между профессионалами отрасли;
- Разработка русскоязычной базы руководств ISPE для упрощения использования;
- Интенсификация взаимного обмена опытом с зарубежными членами ISPE.
Всё это в конечном итоге должно способствовать, в частности, как росту
компетенций сотрудников фармацевтической отрасли (в частности), так и
развитию
потенциала отечественной фармацевтической отрасли (в целом)

Цели и задачи Ассоциации на период 2018-2019
- Развитие Ассоциации в соответствии с концепцией и преемственными принципами ISPE;
Создание серьезной и влиятельной отраслевой площадки в Евразийском экономическом союзе для тестирования
и продвижения новых идей и создания инновационных изменений в фармацевтической науке и технологиях;
- Привлечение в Ассоциацию специалистов и организаций, занятых в фармацевтическом, биотехнологическом,
ветеринарном производстве, производителей медицинских изделий, продукции ин-балк, диагностических
устройств, архитектурных/инженерных/строительных фирм, государственных учреждений, университетов,
производителей и поставщиков оборудования;
- Организация и проведение на территории Евразийского экономического союза мероприятий, направленных
развитие фармацевтической индустрии соответственно мировых тенденций отрасли и популяризации ISPE;
- Развитие региональных активных центров;

Цели и задачи Ассоциации на период 2018-2019
- Развитие сотрудничества и участие в совместных мероприятиях с ISPE для объединения международного
фармацевтического сообщества;
- Расширение организации за счёт вступления в неё новых участников – профессионалов фармацевтической
отрасли России и стран-членов ЕАЭС;
- Перевод на русский язык ключевых руководств ISPE;
- Разработка собственных отраслевых руководств по наиболее актуальным направлениям для использования в
фармацевтической отрасли;
- Организация и проведение 2-х ежегодных конференций ISPE в России с привлечением международных
экспертов;
- Организация регулярных образовательных мероприятий (лекций, семинаров) для обмена экспертным опытом
в различных сферах фармацевтического производства.

Приглашаем к участию в ближайших профильных мероприятиях
2018 ISPE Singapore affiliate Conference & Exhibition, 29-31 Августа, Сингапур
https://www.ispesingapore.org/
2018 ISPE Europe Aseptic Conference, 28–29 Ноября, Вена, Австрия
https://ispe.org/conferences/2018-europe-aseptic
GEP Russia, 17-18 октября 2018 г, г. Москва
https://gep-russia.ru/
Pharmech 2018, 20-23 ноября 2018, г. Москва
https://www.pharmtech-expo.ru/ru-RU/exhibitors/prem.aspx
Международная конференция по фармацевтическим разработкам, 28 ноября 2018 года, Москва
http://pharmdevelopment.rudn.ru/

Вступайте в ISPE!

