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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Некоммерческое партнерство «Центр новых медицинских технологий «ТЭМП» c
февраля 2006 г. проводит работу по проекту «Создание компетенции НП «ТЭМП» в
области надлежащей производственной практики GMP» (Building TEMPO Capacities
in GMP Area). Проект выполняется в соответствии с Соглашением, заключенным НП
«ТЭМП» с Американским фондом гражданских исследований и развития (АФГИР,
CRDF) при финансовой поддержке BII. Цель проекта – способствовать внедрению
международных стандартов GMP в производственную деятельность институтов - членов
НП «ТЭМП» для повышения качества производимых лекарственных препаратов и
повышения их конкурентоспособности на международном рынке. В задачи проекта
входит создание образовательной программы и обучение специалистов из организаций членов НП «ТЭМП», занимающихся производством лекарственных препаратов, вакцин и
биопрепаратов.
Рабочая группа специалистов НП «ТЭМП» и Московской медицинской академии
им. И.М. Сеченова разработала программу дистанционного курса тематического
усовершенствования специалистов «GMP: система обеспечения качества и стандарты
производства лекарственных средств». Совершенствование программы и приведение
ее в соответствие с международными образовательными стандартами в регуляторных
областях проводится в сотрудничестве с экспертами международной организации
Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS) - Общества профессионалов по
регуляторным вопросам.
Программа

утверждена

на

Ученом

Совете

Факультета

управления

здравоохранением ММА им. И.М. Сеченова, что позволит выдавать специалистам,
прошедшим дистанционное обучение, дипломы и сертификаты государственного образца.
В июне 2007 г. НП «ТЭМП» планирует проведение дистанционного обучения по
программе «GMP: система обеспечения качества и стандарты производства
лекарственных средств» для специалистов из организаций - членов НП «ТЭМП».
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Слушателям будут предоставлены компакт-диски с учебными материалами и заданиями
для самоподготовки и необходимые учебные пособия. Общение с преподавателями и
«сокурсниками» для получения ответов на вопросы или разъяснений по разделам курса
будет организовано на форуме официального сайта НП «ТЭМП». После завершения
обучения слушатели сдают очный экзамен.
В настоящее время НП «ТЭМП» приступило к формированию списков
слушателей для дистанционного обучения. Просим Вас определить потребности Вашей
организации в обучении специалистов и прислать нам заявку и список слушателей до 14
июня 2007 г.
Обновление информации по проекту - на сайте НП «ТЭМП» (www.nptemp.ru).

Информация для контактов:
Кузнецова Юлия Александровна
Координатор проектов НП «ТЭМП»
Тел. (495) 708-39-54
Тел./факс: (495) 708-39-51
E-mail: julia@nptemp.ru
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