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Магистерские программы
• В России всего одна магистратура в области 

здравоохранения: «Общественное 
здравоохранение»

• Университет на сегодняшний день единственный 
в России аккредитованный вуз, реализующий 
эту магистерскую программу с двумя профилями: 

– Медико-социологические исследования 

– Промышленная фармация

• За реализацию магистерских программ в 
Университете отвечает  Центр  магистерских 
программ



Новая программа двойных 

магистерских дипломов

• Название «Интегрированная разработка 

лекарственных средств» / Pharmaceutical medicine

• Реализуется в партнерстве с колледжем Гиберния, 

Ирландия

• Продолжительность : 22 месяца 

• Смешанная форма обучения: электронное 

обучение и аудиторные занятия



Наш партнер
• Единственный в Ирландии аккредитованный 

государством колледж электронного обучения, 

специализирующийся на международно

аккредитованных программах последипломного 

обучения

• Высокое качество инновационных образовательных 

услуг подтверждено многочисленными наградами (в 

2013 году – престижная премия Золотого паука)

• Входит в консорциум европейских                            

вузов в проекте PharmaTrain и                          

аттестован как центр совершенства 



Наш партнер

• Сайт колледжа: http://hiberniacollege.com/

• Сайт проекта PharmaTrain: 
http://www.pharmatrain.eu/

• Магистерская программа по Интегрированной 
разработке лекарственных средств 
(Фармацевтической медицине) была выбрана 
консорциумом вузов как наиболее эффективная 
для улучшения инвестиционного климата в 
инновационные фармацевтические проекты 
европейской фармацевтической отрасли

http://hiberniacollege.com/
http://www.pharmatrain.eu/


Структура программы

Научный проект/магистерская диссертация 

Степень магистра (в РФ и в ЕС)

Европейский диплом о переподготовке  

Сертификат 
повышения 

квалификации по 
медицинским 

(регуляторным) 
вопросам

Этика

Анализ факторов 
жизненного цикла ЛС 

Фармаконадзор

Регуляторная практика

Сертификат 
повышения 

квалификации по 
управлению КИ

Лидерство и переговоры

Клинические 
исследования , 

управление знаниями и 
статистика 

Экономика 
здравоохранения

Сертификат по 
фармацевтическим 

исследованиям и 
разработки

Поисковые работы и 
изучение новых 

лекарственных средств 

Разработка лекарственных 
средств и основы 

фармакологии

Методы научного 
исследования

Обязательный 
компонент 
российской 

магистратуры

Философские проблемы в 
науке и технике: введение в 

общественное  здоровье

Введение в биостатистику и 
математическое 

моделирование

Информационные технологии

Деловой английский язык



Общая информация о программе
• Принимаются лица с высшим фармацевтическим, 

медицинским, биологическим, химическим,  
химико-технологическим и биотехнологическим 
образованием и опытом работы в 
фармацевтической отрасли или медицине / или 
кандидатской степенью

• Приемная комиссия Университета работает с 20 
июня по 8 августа

• Начало занятий – 1 сентября в России, с 6 октября 
в Ирландии (с 15 сентября – вводный курс)



Схема работы с абитуриентами 

(до июня 2014 года)

Предварительная заявка по 
электронной почте направляется 

в Университет

Индивидуальное (групповое) 
консультирование 

(документы, английский 
язык, финансовые схемы)

Помощь в оформлении 
документов для 

колледжа Гиберния

Формирование группы для централизованной 
сдачи документов в Приемную комиссию 

Университета

Дополнительный курс 
английского языка 

(платный)

Отслеживание приема абитуриентов в 
колледже Гиберния



Другие новые программы 

Университета
Центр магистерских программ:

• Мастер делового администрирования 
(дистанционный курс, англо-русский контент)

• Магистратура «Менеджмент», «Экономика» 

Фармацевтический факультет (кафедра 
промышленной фармации) 

• повышение квалификации (Уполномоченное лицо и 
др.) 

• Профессиональная переподготовка («Промышленная 
фармация», «Регуляторные вопросы») 



Спасибо за внимание! 

Наши контакты: 

Сайт Университета: www.mma.ru

Адрес Центра магистерских программ: Москва, ул. 

Трубецкая, д.8, стр. 2 к. 417

тел.: (495) 622-96-47, (495) 622-98-85, (499) 128-57-77

Электронная почта: centrmp2013@mail.ru, 

hiberniamma@gmail.com

Кафедра промышленной фармации: www.gmp-mma.ru

тел. (499)-128-27-55, 128-57-55

Электронная почта: osipova-mma@bk.ru

http://www.mma.ru/
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