
Присоединение 

Астраханского 

государственного 

медицинского университета

к Химико-

фармацевтическому 

научно-образовательному 
медицинскому Кластеру



На первом заседании Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по модернизации и 
технологическому развитию экономики России 

еще в 2009 году 

фармацевтическая и медицинская промышленность 

была выделена как одно из пяти приоритетных 

направлений высокотехнологического развития 

российской экономики. 



С целью формирования направлений и целей

государственной политики в области обеспечения

перехода отечественной фармацевтической отрасли на

инновационную модель развития на федеральном и

региональном уровне были приняты:

 Стратегия развития фармацевтической промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года, 

 Федеральная целевая программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу», 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013 – 2020 годы, 

 Концепции и программы развития инновационных 

кластеров. 



Создание центров по разработке инновационных лекарственных 

средств и медицинских изделий на базе Российских вузов 

Московский государственный 

университет

им. М. В. Ломоносова 

Создание Центра превосходства в области разработки 

отечественных лекарственных средств и биотехнологической 

продукции на основе геномных и постгеномных технологий, 

включающего научно–исследовательскую и образовательную базу, 
центр трансферта технологий и опытное производство 

Московский физико–технический 

институт (государственный 
университет) 

Создание научно–образовательного центра мирового уровня по 

разработке инновационных лекарственных средств и технологий в 
области живых систем 

Волгоградский государственный 
медицинский университет 

Создание научного центра инновационных лекарственных средств 
с опытно–промышленным производством 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

Создание научно–образовательного центра и опытного 

производства, разработки и организации производства 
инновационных ЛС и субстанций 

Санкт–Петербургская 

государственная химико–
фармацевтическая академия 

Создание центра превосходства по разработке инновационных 

лекарственных средств и технологий, включающего центр 
трансферта технологий и опытно–промышленное производство 

Ярославский государственный 

педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского 

Строительство центра трансферта технологий, разработки 

инновационных и импортозамещающих лекарственных средств и 
подготовки кадров для фармацевтической промышленности 

Уральский федеральный 

университет им. Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина 

Создание научно–технологического и инновационного центра 

фармацевтических технологий для разработки лекарственных 

препаратов нового поколения, отечественных технологий их 
получения 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. 
Лобачевского 

Строительство центра инновационного развития медицинского 
приборостроения



КООРДИНАТОР КЛАСТЕРА –
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ректор – И.А. Наркевич)

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА - Государственные бюджетные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: 

1. «Пермская государственная фармацевтическая академия» 
(и.о. ректора – Е.В. Орлова);

2. «Волгоградский государственный медицинский университет» 
(ректор – В.И. Петров);

3. «Пятигорский медико-фармацевтический институт» 
(директор – В.Л. Аджиенко); 

4. «Курский государственный медицинский университет» 
(ректор – В.А. Лазаренко);

5. «Сибирский государственный медицинский университет» 
(ректор – О.С. Кобякова);

6. «Астраханский государственный медицинский университет» 
(ректор – Х.М. Галимзянов)

7. «Кубанский государственный медицинский университет» 
(ректор – С.Н. Алексеенко).

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.11.2015 № 844 

«Об организации работы по формированию научно – образовательных 

медицинских кластеров» 



Основные цели деятельности 

Химико-фармацевтического Кластера:

 реализация современной эффективной инновационной 

корпоративной системы подготовки квалифицированных 

специалистов здравоохранения, отвечающих требованиям 

практического здравоохранения и фармацевтического рынка, 

на основе практикоориентированного непрерывного 

профессионального образования, 

 создание эффективной инновационной системы непрерывного 

профессионального образования (подготовка кадров высшей 

квалификации и дополнительное профессиональное 

образование), 

 реализация инновационных проектов на основе интеграции 

научного, образовательного и инновационного потенциала 

участников Кластера. 



Основные задачи Химико-фармацевтического Кластера: 

 развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования,

технологий и инноваций Кластера;

 повышения эффективности и качества подготовки специалистов;

 эффективное использование ресурсов и потенциала участников

Кластера;

 формирование сбалансированного и устойчиво

развивающегося сектора исследований и разработок для нужд

Кластера;

 активизация деятельности по реализации кластерной политики,

осуществляемой Координатором и участниками Кластера;

 развитие образовательного потенциала Кластера;

 развитие инновационного и научного потенциала Кластера,

 расширение инфраструктурной базы для проведения

исследований в области фармации и медицины;

 обеспечение внутрикластерных и межкластерных

взаимодействий по реализации образовательных и научно-

исследовательских проектов в сфере здравоохранения;

 формирование условий для эффективного развития кластерных

проектов в области фармации и медицины;



Руководители профильных подразделений 

Астраханского государственного 

медицинского университета,

ответственные за работу в рамках Кластера:

Галимзянов Халил Мингалиевич – доктор медицинских наук, профессор,

ректор;

Попов Евгений Антонович – доктор медицинских наук, профессор,

проректор по учебно-воспитательной работе;

Башкина Ольга Александровна – доктор медицинских наук, профессор,

проректор по научной работе;

Фельдман Бронислав Владимирович – доктор биологических наук, декан

фармацевтического факультета, ответственный за образовательный сектор

Кластера;

Самотруева Марина Александровна – доктор медицинских наук, зав.

кафедрой фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии,

ответственная за научно-исследовательскую работу в Кластере;

Тимофеева Наталья Викторовна – кандидат медицинских наук, начальник

отдела по воспитательной работе, сектор воспитательной работы Кластера;

Сторожева Юлия Анатольевна – кандидат психологических наук, 

начальник отдела методического сопровождения учебного процесса, 

ответственный за сектор организационно-методической работы Кластера.


