
Конференция по регуляторной информации    
eRA 2019  
Менеджмент в эпоху глобализации

22-23 мая 2019 г. 
Мюнхен, Германия

“Управление регуляторной информацией в эпоху глобализации” - тема конференции в этом году

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ПОСЕТИТЬ ERA 2019? ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Откроете для себя мир электронной 

Встретитесь  с потенциальными

Познакомитесь  с представителями органов  
здравоохранения из разных стран мира 

Погрузитесь  в особенности процессов   

фармаконадзорa и регуляторики 

Подготовитесь к изменениям в  
управлении регуляторной информацией

Откроите  новые возможности  экспорта в 

Отвественние за регистрацию лекрственних средств  

Специалисты по фармаконадзору

Менеджеры по качеству, директора, сотрудники

Експерты по клиническим исследованиям

Директора по жизненному циклу продукции

Менеджеру по контролю документооборота, 
ассистенты старшних специалистов по комплайенсу 

Системные администраторы, ИТ-специалисты, 
директора по ИТ

Контактное лицо: Dace Vilka E-mail: dace.vilka@inpharmatis.com Моб.: +371 2957 7780

 в странах ЕЦ и США

фармацевтического менеджмента 

партнёрами

регуляторики   

Не пропустите уникальную возможность встречи с представителями всех регуляторных органов СНГ



Встретимся поздней весной в цветущем Мюнхене  
на конференции eRA 2019

Мы рады представить вам спикеров наивысшего уровня, каждый из которых является авторитетным 
экспертом в своей области. Почти 25 ведущих специалистов из фармацевтической области и 
представителей регуляторных органов поделятся своим опытом и знаниями.  

Глобализация и межкультурное взаимодействие 

Идентификация лекарственных препаратов

Будущие стандарты и их корреляция

Новая эпоха электронных подач с 
помощью eCTDmanager

Последние нововведения и тенденции в 
сфере электронных подач

Последние нововведения и тенденции в 
сфере безопасности лекарственных препаратов

Планирование, отслеживание и 
регистрация нового поколения

Обновление регуляторной информации: 
САГП, Азия и СНГ

Менеджмент документации и процедуры 
подачи нового поколения

Технологии и инновации в бизнес процессах 

Получите дополнительные преимущества -  
присоединитесь к встрече партнеров 
стран СНГ в первый день мероприятия -
22 мая

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дата:  22-23 мая 2019 г. 
Сайт:  eRAcon.org

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ERA:

Отель Eurostars Grand Central Hotel Munich
Арнульфштрассе 35, 80636 Мюнхен  
Мюнхен, Германия 

ВСТРЕЧА ПАРТНЕРОВ СТРАН СНГ:
22 мая в 14:00 - 17:00 

registration@inpharmatis.com

В ходе регистрации вам будут доступны 
конкретные шаги и действия по организации 
всей поездки (виза, перелет, отель, трансфер)

registration@inpharmatis.com www.inpharmatis.com+371  67 210 500

РЕГИСТРАЦИЯ:

В ХОДЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ:


