
Обращение декана к абитуриентам 

Фармацевтический факультет ВГУ ждет Вас, дорогие абитуриенты! 

Недавно, в 2008 году, мы отмечали 15-летие фармацевтического 

факультета ВГУ. 

В становлении факультета принимали активное участие ведущие 

ученые страны в области фармации, почетные доктора наук ВГУ, академик 

РАМН проф. Арзамасцев А.П., академик РАМН проф. Быков В.А., член-

корреспондент РАМН проф. Самылина И.А., проф. Глембоцкая Г.Т. 

Наш факультет соединяет в себе старое и новое. С одной стороны, он 

сохраняет традиции ведущих факультетов ВГУ, опирается на достижения 

фундаментальной науки. С другой стороны – не отстает от требований 

времени, всегда смотрит вперед, улавливает самые свежие перемены в 

фармацевтической науке и практике. 

Специальности провизора и фармацевта отвечают требованиям 

времени. 

Университетское фармацевтическое образование дает возможность 

студентам найти себя в области фармакологии, фармакогнозии, 

фармацевтической химии, аптечного дела, фармацевтического маркетинга, 

менеджмента, управленческой деятельности. 

Но главное, что дает учеба на фармацевтическом факультете ВГУ – 

умение самостоятельно и творчески мыслить и самообучаться. 

Сила факультета – его блестящий профессорско-преподавательский 

состав. Педагоги стараются помочь студентам научиться анализировать, 

сравнивать, рассуждать, вести научные дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, достигать поставленной цели. 

Все поступившие на наш факультет, могут быть уверены: их ждет 

интересная, творческая, высокооплачиваемая работа. Наших студентов 

отличает позитивный взгляд на будущее. Можно продолжать образование за 

рубежом, поступать в интернатуру, аспирантуру на ведущих кафедрах 

факультета. Уже с первого курса студенты фармацевтического факультета 



плодотворно работают в научных кружках, проводят исследования в 

виварии, лабораториях по созданию, контролю качества лекарств, выступают 

с докладами на научных сессиях ВГУ, пишут рефераты, научные статьи с 

руководителями темы.  Они всегда находят квалифицированную помощь и 

совет, получают консультацию у работников факультета. 

Нужно отметить доброжелательную и теплую атмосферу, царящую на 

фармацевтическом факультете. Студенты с удовольствием участвуют в 

проведении «Дня первокурсника», университетской «Весны». У нас работает 

Студенческий совет, члены которого руководят всей студенческой жизнью. 

Сектор культуры проводит интересные диспуты: «О смысле жизни», «Отцы 

и дети», «В чем счастье человека», новогодние огоньки, заседания «Клуба 

любителей поэзии». Организовано шефство над детским домом, ветеранами 

ВОВ. Желающие участвуют в работе спортивных секций. У нас учатся 

известные спортсмены, победители Российских олимпиад. Много 

интересного узнают иногородние студенты во время экскурсий по городу, в 

музеях. А с какой любовью наши студенты украшают свой учебный корпус: 

газеты, плакаты, фотовитрины, шутливые рисунки! Все это создает уютную 

семейную обстановку. Используя факультетский сайт студенты 

обмениваются новостями, обсуждают жизнь на факультете, берут 

информацию для подготовки к занятиям. 

Уважаемые абитуриенты! Вас ждут незабываемые студенческие годы, 

новые открытия, радостные встречи в научном сообществе, культурной 

жизни (дни поэзии, художественные выставки, драматургия, музыка), 

спортивном сообществе. 

Жизнь студентов фармацевтического факультета всегда наполнена 

ветром романтики, молодости и задора. Не настаивая на необходимости 

поступать именно к нам, но при выборе ВГУ, мы гарантируем Вам, 

уважаемые абитуриенты, увлекательную студенческую жизнь, развитие 

своего личностного и интеллектуального потенциала. Отношение 



преподавателей у нас к студентам, как к творчески развивающимся 

личностям. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Из истории факультета 

1 сентября 1993 года состоялся первый набор студентов-иностранцев 

(Марокко, Сирия, Ганна, Ливан, Египет) на специальность 040500 

«фармация» в ВГУ. 

В период 1994-1998 гг. происходило становление и преобразование 

факультета. Были созданы две первые кафедры: фармацевтического дела, 

фармацевтической химии и технологии готовых лекарственных средств. 

В 1998 г. выдана Государственная лицензия на право ведения 

образовательной деятельности в сфере профессионального образования по 

специальности 040500 «Фармации». В этом же году осуществлен первый 

набор российских студентов по специальности 0405 «Фармация». В том же 

году состоялся первый выпуск иностранных студентов, из них 1 получил 

диплом с отличием. 

В 1999 г. выдана лицензия на подготовку фармацевтов. 

В следующем, 2000 г. по рекомендации Минздрава, Минобразования 

специальность «Фармация» была повторно лицензирована, аттестована и 

закреплена за Воронежским госуниверситетом. Была выдана 

Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности в 

сфере профессионального образования по специальности 040500 

«Фармация» ВГУ. Кафедра фармацевтического дела переименована в 

кафедру управления и экономики фармации. Создана кафедра 

экспериментальной фармакологии. 

В 2002 г. осуществлен первый выпуск студентов по специальности 

0405 «Фармация» СПО. Кафедра экспериментальной фармакологии 

реорганизована в клиническую кафедру экспериментальной и клинической 

фармакологии. В этом же году набраны студенты на вечернее отделение 

специальности 040500 «Фармация». 



В 2003 г. осуществлен первый выпуск российских студентов по 

специальности 040500 «Фармация» и первый выпуск провизоров вечернего 

отделения, получивших второе высшее образование. 

2005 г. – успешное прохождение плановой аттестации ВГУ. Комиссия 

признала фарм. факультет ВГУ прошедшим лицензионную и 

аттестационную экспертизы, что отражено в соответствующих документах. 

Открытие аспирантуры и интернатуры по 4 специальностям. 

В 2006 г. факультет сертифицирован по международным стандартам 

ISO 9001-2000. Состоялся 8-й выпуск молодых специалистов. Созданы 

кафедра фармации последипломного образования и курсы повышения 

квалификации для работников аптек в структуре учебного центра ВГУ. 

Сегодня в состав фармацевтического факультета входит четыре 

профильные кафедры: 

 Фармацевтической химии и фармацевтической технологии (зав. 

кафедрой – доктор фармацевтических наук, профессор Сливкин 

Алексей Иванович) 

 Управления и экономики фармации и фармакогнозии (зав. 

кафедрой – доктор фармацевтических наук, доцент Чупандина 

Елена Евгеньевна) 

 Клиническая кафедра клинической фармакологии (зав. кафедрой 

–  профессор, доктор медицинских наук, профессор Щербаков 

Владимир Митрофанович. 

 Кафедра фармакологии (зав. кафедрой – доктор медицинских 

наук, профессор Николаевский Владимир Анатольевич 

В штате факультета 58 сотрудников, среди них – 8 профессоров и 13 

доцентов. Общее число студентов – 845, из них иностранных 23. 

Однако учебный процесс на факультете осуществляется не только 

своими силами, в этом участвуют и другие факультеты университета, 

особенно активно принимают участие в учебном процессе химический и 



биолого-почвенный факультеты со своей интересной историей и традициями, 

научными школами, могучим научным и педагогическим потенциалом. 

Тесные творческие отношения факультет поддерживает с крупнейшим 

и сильнейшим факультетом ВГУ – экономическим, сотрудники которого 

участвуют в учебном процессе, помогают готовить современных 

специалистов в области фармацевтического маркетинга, менеджмента, 

управленческой деятельности. По окончании нашего факультета выпускники 

с удовольствием идут в магистратуру на экономический факультет для 

получения второго высшего образования с целью обеспечения себе 

устойчивого карьерного роста на протяжении всей трудовой деятельности, а 

также грамотной организации своего бизнеса. 

 

 


