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Руководителям
фармацевтических предприятий,
организаций, осуществляющих
контроль качества лекарственных
средств

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО - ПРИГЛАШЕНИЕ

Сообщаем, что 15 мая 2018 г. состоится научно-методический семинар
по результатам 14-го раунда Программы профессионального тестирования
лабораторий по контролю качества лекарственных средств, организованный
ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»
при поддержке Государственной службы Украины по лекарственным средствам
и контролю за наркотиками. Семинар состоится по адресу: ул. Госпитальная, 4,
Премьер Отель Русь, г. Киев, Украина, начало в 10.00.
Для участия в семинаре приглашаются участники 14-го раунда Программы
профессионального тестирования, а также лица, интересующиеся вопросами
повышения качества контроля лекарственных средств.
Вниманию участников семинара предлагается:
- Отчет организатора о результатах тестирования лабораторий в 14-м
раунде Программы профессионального тестирования;
- Выступления ведущих специалистов в области фармации о
фармакопейных
требованиях
и
требованиях
надлежащей
лабораторной практики при контроле качества лекарственных
средств.
Участники семинара получают Сертификат участника.
Стоимость участия в семинаре эквивалентна $ 150 с НДС. По вопросам
оплаты в иностранной валюте обращаться к Дзюбе Зое Афанасьевне,
тел. +380-57-315 15 49, email: zoika@i.ua. При себе иметь копию платежного
поручения об оплате. Возможна оплата наличными в день семинара.
Заявку на участие можно получить на сайте ГП «Фармакопейний центр»:
https://www.sphu.org/. Просьба прислать Заявки до 5 мая 2018 г. по факсу: (057)
3152255, 3151549 или e-mail: ppt.phukr@gmail.com.
С уважением,
Директор

проф. Гризодуб А.И.

