Управление предприятием: маркетинг
«Фармацевтическая отрасль», июнь № 3 (32) 2012

Уважаемые коллеги и партнеры!
С 1 января 2012 г. Тренинговый центр
«Максима Хелс Рисьоч», созданный в 2008 году,
сохраняя и развивая свою деятельность,
функционирует под новой торговой маркой

PHARMAGATE®ФАРМАГЕЙТ
Слушателями наших сессий стали более 200 сотрудников ведущих
международных и отечественных компаний – производителей
продукции для здравохранения.
У нас учились представители регуляторных органов Армении и Грузии,
специалисты компаний-производителей России и Азербайджана.
Молодые специалисты, студенты-выпускники получают новые знания и
навыки для начала собственной карьеры и ее развития.
Тренинг-центр разработал корпоративные программы
для отечественных предприятий – ОАО «Фармак», ООО «Фармастарт»,
корпорации «Артериум»

Учебные сессии предлагаются:
• молодым специалистам, студентам старших курсов учебных заведений, планирующим
свою карьеру в фармацевтической индустрии в сфере разработки, производства, исследований, регистрации и дистрибьюции продукции;
• специалистам различных
направлений в сфере оборота
продукции, предназначенной
для здравоохранения;
• соискателям вакансий
«Специалист по регистрации»,
«Регуляторный менеджер»,

«Ассистент отдела регистрации», «Специалист по сертификации», «Специалист по фармаконадзору», «Уполномоченный
по качеству», «Клинический
монитор», «Специалист по клиническим исследованиям»;
• специалистам, желающим
изменить и обновить свою квалификацию, специализацию и
получить навыки в интересных
направлениях, востребованных в индустрии продукции для
медицинского применения, и
продолжить карьеру в новом
качестве;

• персоналу регуляторных,
медицинских департаментов,
подразделений разработки и
развития компаний-импортеров, производителей, дистрибьюторов продукции, исследовательских организаций,
которые не имеют достаточного опыта в сфере индустрии
продукции для медицинского
применения и должны получить базовый либо усовершенствовать существующий
уровень знаний и навыков
для выполнения поставленных задач.

В разработке и проведении
учебных сессий
принимают участие:
• сотрудники ООО «Фармагейт»;
• научные сотрудники специализированных кафедр украинских учебных заведений;
• тренинговые компании;
• исследовательские организации;
• ведущие специалисты государственных регуляторных, уполномоченных органов и экспертных учреждений Украины.

Тематика:
Название тренинговых сессий
1

«Регуляторный специалист продукции для медицинского
применения (специалист по регистрации)»

3 рабочих дня

2

«Клинические исследования лекарственных средств.
Правила надлежащей клинической практики – GCP ICH»

2 рабочих дня

3
4
5
6

128

Длительность

«Мониторинг безопасности лекарственных средств.
Специалист по фармаконадзору»
«Постмаркетинговые исследования лекарственных средств»
«Введение в GMP. Стандарты надлежащей производственной
практики для непроизводственных организаций»
Новинка 2012 года!
«Система обеспечения качества лекарственных средств»

3 рабочих дня
2 рабочих дня
1 рабочий день
2 рабочих дня

Будем рады нашему
сотрудничеству в 2012 году!
Контактная информация:
Директор ООО «Фармагейт»
Яворская Татьяна Юрьевна
Тел. +380 (50) 211-85-62,
tyavorskaya@pharmagate.com.ua
Координатор Тренинг-центра
Волкова Светлана Борисовна
Тел. + 380 (50) 356-78-22,
svolkova@pharmagate.com.ua

