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Ректору
ГОУ ВПО Санкт-Петербургской
государственной химикофармацевтической академии
И.А. НАРКЕВИЧУ

Уважаемый Игорь Анатольевич!
Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития здравоохранения»
при поддержке Общественной палаты Российской Федерации учредил
Социальную премию «Da.Signa» (далее Премия). Номинанты и победители
Премии будут приглашены на торжественное награждение, которое пройдет
12 октября 2012 г. в г. Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной
палаты РФ. В рамках данного мероприятия состоятся бесплатные обучающие
семинары, мастер-классы и тренинги, а также презентации лучших работ
номинантов Премии.
Премия имеет общенациональное значение и призвана содействовать
развитию
теоретических
и
прикладных
разработок
в
области
фармакоэкономики, рациональной фармакотерапии и доказательной медицины,
внедрение которых в реальную клиническую практику позволит значительно
оптимизировать затраты бюджета здравоохранения на всех уровнях и будет
способствовать повышению качества медицинской помощи, оказываемой
населению.
Возглавляемый
Вами
ВУЗ
ГОУ
ВПО
Санкт-Петербургская
государственная химико-фармацевтическая академия по праву занимает
ведущие позиции в образовании и подготовке высококвалифицированных
специалистов. Во всем мире профессиональные премии и конкурсы выявляют
лучшие решения и задают ориентиры на будущее. Считаем, что участие
сотрудников и студентов возглавляемого Вами учебного заведения в качестве
претендентов на соискание Премии открывает им возможность получить
признание экспертов, государства и общества.
В Наблюдательный совет Премии вошли ведущие специалисты и эксперты
в области медицинской науки и практического здравоохранения. Среди них председатель Комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы
здравоохранения и демографии Общественной Палаты РФ, д.м.н, профессор
Н.А. Дайхес, академик РАН и РАМН А.А.Баранов, академик РАН В.Т.Иванов,
академик РАМН С.И. Колесников. Возглавляет Наблюдательный совет Премии
- академик РАМН Р.У.Хабриев.

В торжественной церемонии награждения планируется
участие
представителей Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Правительства Москвы, а также учреждений
практического здравоохранения субъектов Российской Федерации, российских
и международных медицинских общественных организаций, ведущих
производителей лекарственных средств и медицинских изделий.
Подготовка и проведение церемонии будут широко освещаться
средствами массовой информации.
Просим Вас рекомендовать научные работы специалистов Вашего
учебного заведения на соискание Премии в номинациях: «За лучшую работу
по фармакоэкономике», «За вклад в методологию фармакоэкономического
анализа»,
«За лучшую студенческую работу по фармакоэкономике»
(Приложение № 2).
Приглашаем Вас, сотрудников, аспирантов и
студентов ГОУ
ВПО Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической
академии принять активное участие во всех мероприятиях, которые состоятся в
рамках вручения Премии 12 октября 2012 г. в г. Москве, Конгресс-центре
Торгово-промышленной палаты РФ (Приложение № 1).
Заявки на участие принимаются до 14 сентября 2012 г. по прилагаемой
форме (Приложение № 3), в электронном виде по e-mail: info@dasigna.info
Контактное лицо: Грибченко Татьяна Федоровна, тел.: 8(495)684-49-87,
8(916)012-32-35.
С более полной информацией можно ознакомиться на сайте www.nfrz.ru
Приложения №1: Проект программы мероприятия на 5 л. 1экз.
Приложение №2: Проект положения о Премии на 7 л. 1 экз.
Приложение №3: Заявка на соискание на 1л. 1эк.

С уважением,
Председатель Правления Фонда

Л.Г.Ефимова
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Федерального Собрания
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