
Зам.директора по УМ и ИД- Прудова Н. 
Специалист отдела подготовки кадров 
АО «Р-Фарм» – Демьянчик Е. 



ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

2014 г 

• Системный проект «Подготовка кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на 
основе дуального образования». Федеральная инновационная 
площадка 

2016 г 
• Открытие завода «Фармославль» в г. Ростов  

2018 г 
• Увеличение производственных мощностей «Фармославль» 

2020 г  
• Открытие завода по производству вакцин против COVID-19 



Нормативно-правовое обеспечение  дуальной 
подготовки 

Соглашение о совместной подготовке специалистов на основе дуального 
обучения в Ярославской области АО «Фармославль» и ГПОАУ ЯО 
«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

Дорожная карта реализации проекта 

Соглашение о реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышлЯрославскойенного роста в области  между колледжем и группой 
компаний АО «Р-Фарм» 

Положение о наставничестве АО «Фармославль»  

Положение о порядке организации и проведении дуального 
обучения обучающихся колледжа  

Договор со студентами об участии в проекте 

Договор о прохождении производственного обучения 



 



Участники проекта 2020-2022 гг 

26 
человек 

«Аналитический контроль качества химических 
соединений» - 3 чел. 

Технология аналитического контроля химических 
соединений – 3 чел 

Лаборант – аналитик – 1 чел. 

Биохимическое производство» -9 чел. 

Автоматизация технологических процессов и 
производств – 6 чел. 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования – 2 чел. 

Компьютерные системы и комплексы – 2 чел. 



Методические встречи с представителями 
АО «Р-Фарм» и «Фармославль» по вопросам 

реализации проекта 



Учебно-методическое обеспечение проекта 

 

Основные образовательные программы по 
реализуемым специальностям 

Дополнительная профессиональная программа 
«Основы химического синтеза» 

Дополнительная профессиональная программа 
«Основы вакцинного производства» 

Дополнительная профессиональная программа «VR 
обучение в фармацевтической промышленности» 



Лекции ведущих специалистов  
АО «Р-Фарм» 

• Принципы GMP 
• Основы производства активных фармацевтических субстанций 
• Основы вакцинного производства 

Очный и дистанционный формат 



Организация практического обучения 

«Ярославский завод готовых лекарственных форм» 
(ЯЗГЛФ)г. Ярославль 

Завод по производству активных фармацевтических 
субстанций («Фармославль» г. Ростов) 

Центр трансфера фармацевтических технологий им. 
М.В. Дорогова 



Виртуальное обучение  
«Основы вакцинного производства» 

Разработка сценариев для обучения 

Разработка обучающих видеороликов 

Независимая оценка  



Наставничество на производстве 

Инструктажи 

Корпоративное обучение 

Адаптация в коллективе 



Региональные чемпионаты «Молодые 
профессионалы» (WSR) 

• Лабораторный химический анализ 
• Аппаратчик химических технологий 
• Охрана труда 
• Проектирование нейроинтерфейсов 

Компетенции 



Стипендиальные проекты и иные 
меры поддержки 

 Стипендия в рамках соглашения о совместной подготовке специалистов 
 Бесплатное обучение и стажировка в Санкт-Петербурге 
 Развозка до места практики 
 Компенсация расходов на питание 
 Частичная компенсация расходов на оплату жилья и др. 

 



Перспективы развития проекта 

 



Контакты:  
Прудова Н.Ю., заместитель директора по учебно-
методической и инновационной деятельности 
ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-
экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 
тел.8(4852)44-44-63, e-mail: prudova@ypec.ru 


