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Воскрешаются события прошлого, рассматривается нынешнее
состояние факультета. Краткий очерк истории факультета и разделы: научно-исследовательская работа, система менеджмента качества, воспитательная работа, студенческое самоуправление, практики, довузовская работа, учебный центр «Фармация», продолжение
университетских традиций и задачи написаны А.И. Сливкиным,
история ученого совета факультета написана Т.А. Брежневой, история научно-методического совета – А.А. Гудковой, международная
деятельность факультета написана М.С. Куролап, информацию о
работниках учебной части, деканата подготовила И.Е. Измалкова,
история кафедры управления экономики фармации и фармакогнозии написана Е.Е. Чупандиной и И.М. Коренской, история кафедры
фармацевтической химии и фармацевтической технологии написана А.И. Сливкиным, история кафедры фармакологии написана А.В.
Бузлама, история кафедры клинической фармакологии написана
В.М. Щербаковым и Т.Г. Трофимовой.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИХ
ТРАДИЦИЙ
Юбилей всегда является хорошим поводом, чтобы вспомнить,
проанализировать сделанное, заглянуть в будущее и помечтать. Этому и посвящена данная книга. Она рассказывает об истории факультета, о людях, которые на нём работали и трудятся сегодня, о кафедрах, составляющих факультетскую структуру, о задачах, стоящих
перед факультетским коллективом.
Вглядываясь в прошлое факультета и его сегодняшний день, зная
о планах факультетского коллектива, можно с удовлетворением констатировать, что фармацевтический факультет, возродив медицинское направление в образовательной траектории ВГУ, продолжает и
развивает главные университетские традиции. Они были заложены
еще в 1918 году, когда начал обучение студентов в структуре нового
университета медицинский факультет.
Окидывая взглядом прожитые факультетом 20 лет, вглядываясь в сегодняшний день, ясно видишь большой вклад коллектива
факультета во все сферы многообразной университетской жизни:
и заботу о новом студенческом поколении, и в укрепление связей
с общеобразовательной школой, и в развитие среднего профессионального образования, и в повышение качества подготовки специалистов, и в утверждение инновационного характера научных
исследований, и в укрепление сотрудничества с промышленными
фармацевтическими предприятиями, научными учреждениями, и в
проведение воспитательной и культурно-просветительской работы
среди молодежи и населения региона. Выпускники факультета достойно представляют его во многих регионах нашей страны, за рубежом, востребованы на фармацевтическом рынке, на производстве,
в науке и образовании. Факультет хранит, продолжает, и развивает
передовые традиции Воронежского государственного университета,
Российской высшей школы.

Ректорат ВГУ
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ФАКУЛЬТЕТ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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Сегодня, по прошествии 20 лет с момента образования фармацевтический факультет является одним из передовых, динамично
развивающихся структурных подразделений ВГУ. Он входит в десятку наиболее значимых факультетов России. Молодой факультет
выполняет важную миссию подготовки конкурентоспособных специалистов, сочетающих глубокие профессиональные знания в фармации с высокой общей культурой и гражданственностью.
Фармацевтический факультет ВГУ – это комплексная современная система многоуровневой подготовки специалистов с высшим
фармацевтическим образованием. Внедренные в ВГУ передовые
технологии обучения, чёткое видение перспектив в организации
учебной, научной, инновационной и воспитательной работой, новые механизмы управления процессами обучения, проведения производственных практик у будущих фармацевтов, провизоров гарантируют выпускникам факультета конкурентные преимущества
на рынке труда и помогают дипломированным специалистам в их
дальнейшем профессиональном становлении.
Коллектив факультета при обучении студентов нацелен на обеспечение сочетания фундаментальности и прикладной подготовки
на основе образовательных и профессиональных стандартов. Большую часть выпускников факультета отличают широкий кругозор и
эрудиция, глубокие профессиональные знания, умение оценивать,
систематизировать и обобщать информацию, навыки аналитической работы в науке, способности в управленческой деятельности.
Выпускники фармацевтического факультета, получившие образование в классическом Воронежском государственном университете,
способны освоить разные профессии. Они находят применение своим накопленным знаниям и силам не только в аптечных организациях, но и в государственных учреждениях, бизнесе, в качестве учёных
и преподавателей в ВУЗах и средних профессиональных учебных заведениях, на фармацевтических предприятиях в экспертных лабораториях силовых структур, в регуляторных органах.
ИСТОРИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ*

Фармацевтический факультет Воронежского государственного
университета – один из немногих, где обучение проводится в рамках

* Статья опубликована А.И. Сливкиным в журнале Вестник ВГУ. Серия: проблемы
высшего образования. 2008, №1, с.78-89
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университета, дающий выпускникам университетское образование,
имеющее свою специфику. С ним связано более глубокое осмысление связей между дисциплинами; оно обеспечивает такой фундамент подготовки, который позволит будущему провизору решать
различные проблемы, выдвигаемые развивающимся научно-техническим прогрессом.
Фундаментальное университетское образование предполагает
«нелинейное взаимодействие студента с интеллектуальной средой»,
инициирующей совершенствование личности специалиста, что в
свою очередь создает предпосылки для развития самой среды, роста
ее потенциала.
Фундаментальность образования – многоаспектна, но главными
являются 2 направления ее становления: 1) обеспечение оптимальных условий для воспитания гибкого и многогранного научного
мышления, освоения научной информационной базы и современной методологии осмысления действительности и 2) создание внутренней потребности в саморазвитии и са-мообразовании обучаемого и достижение им рефлексивного уровня, профессиональной
компетентности.
Фундаментальность образования не сводится к формированию
узкоспециализированных профессиональных знаний, что подразумевается как само собой разумеющаяся деятельность студентов.
Важнее приобретение ими методологически значимых, долго живущих, инвариантных знаний, способствующих целостному восприятию научной картины окружающего мира, интеллектуальному развитию личности и ее адаптации к быстро изменяющимся условиям
жизни.
Таким образом, университетское образование не только обеспечивает его целостность, но и создает условия и предпосылки для его
непрерывности, что отвечает требованиям современной образовательной парадигмы.
Воронежский государственный университет приступил к подготовке фармацевтических кадров в 1993 году – в начале становления Российского государства, образовавшегося в процессе распада
СССР. К тому времени прекратилась подготовка целевых кадров,
рухнула система распределения молодых специалистов с соответствующими социальными гарантиями. В городе Воронеже и области
сложилась напряженная ситуация в связи с недостатком фармацевтических кадров. Это сказалось на снабжении населения региона лекарствами.
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Вспоминая беседы с профессором Б. И. Михантьевым о дальнейших путях развития ВГУ, в том числе о возрождении медицинского
направления, подумалось: а может, начать с фармации, которая ближе по многим параметрам к классическому университету? В январе
1993 года В. В. Гусев, в те годы ректор, поддержал идею и сразу начал
организационные мероприятия: мне было поручено срочно предоставить проект типового учебного плана по специальности «Фармация», И. Н. Зорникову, в то время проректору по международным
связям, – организацию коммерческого набора иностранных граждан на перспективную специальность. Деканам биолого-почвенного
факультета проф. В. Г. Артюхову и химического факультета доц. Ю.
П. Афиногенову было дано задание разработать учебные программы
по соответствующим дисциплинам и подготовить кафедры к принятию первого набора иностранных студентов. В марте 1993 года Ученый совет ВГУ принял решение об открытии новой специальности
«Фармация» и первом коммерческом наборе. В сентябре 1993 года
начались занятия 30 студентов из арабских стран. Таким образом
появилось межфакультетское отделение «Фармация», руководителем которого был назначен В. Ф. Селеменев, только что защитивший
докторскую диссертацию, активно работавший и проявивший себя
на посту ответственного секретаря приемной комиссии естественных факультетов. Ректор В. В. Гусев поручил мне создать лаборатории в корпусе по ул. Студенческая, д. 3 и готовить учебные программы для дисциплин специальности.
Во втором семестре первого учебного года на совещании группы
актива по развитию специальности стало ясно, что кафедра медицинской подготовки ВГУ по своему профессиональному потенциалу
не сможет обеспечить учебный процесс по медицинским дисциплинам, входящим в учебный план. В связи с этим университет обратился за помощью в ВГМА. Выяснилось, что медицинская академия
тоже намерена открыть набор на данную специальность иностранных граждан с 1994 года. Был заключен межвузовский Учредительный договор о подготовке провизоров с паритетным разделением
учебной нагрузки, в соответствии с которым ВГУ обеспечивает
учебный процесс преимущественно теоретических, гуманитарных
и естественнонаучных дисциплин, а ВГМА – блока медицинских
дисциплин. Каждый соучредитель на своей территории обеспечивает учебный процесс с разделением заработанных средств 50 на 50.
Студентам приходилось учиться в вузах с разными методическими подходами к организации, обеспечению, проведению учебного
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процесса; в учебных заведениях разных ведомств со своими, различающимися по многим параметрам нормативными документами,
традициями. Все это создавало определенные трудности для студентов. К сентябрю 1995 года было приобретено лабораторное оборудование, подготовлены лаборатории в учебном корпусе № 7 (ул.
Студенческая, д. 3) по фармацевтической химии, фармацевтической
технологии, несколько позже – по фармакогнозии, и студенты начали осваивать дисциплины специальности. В соответствии с Учредительным договором до 1998 года набор студентов осуществлялся
двумя вузами самостоятельно. В 1998 году ситуация изменилась.
Было принято решение о наборе студентов только силами ВГУ. Пришло время первого выпуска. С большими усилиями была получена
временная лицензия на совместную образовательную деятельность.
Решением ректоратов и ученых советов ВГУ и ВГМА создаются две
профильные кафедры: в университете – кафедра фармацевтической
химии и технологии ГЛС (зав. кафедрой – доц. А. И. Сливкин), в
ВГМА – кафедра фармацевтического дела (зав. кафедрой – доц. А.
Ф. Сидоренко). В это же время (июнь 1998 года) принимается решение об упразднении межфакультетского отделения «Фармация»
и создании межвузовского фармацевтического факультета (декан –
доц. А. И. Сливкин) с внесением соответствующих изменений в Учредительный договор. В том же году (после получения лицензии) в
здание учебного корпуса № 7 ВГУ пришли российские студенты, обучающиеся на договорной основе.
В 2000 году ВГУ отдельно от ВГМА прошел лицензионную экспертизу, аттестацию и аккредитацию по специальности «Фармация».
Комиссия Министерства образования указала на нелегитимность
функционирования межвузовского факультета, размывание ответственности за подготовку специалистов, что противоречило закону
об образовании. В числе причин перевода учебного процесса полностью в ВГУ были: наличие отдельного корпуса для факультета, хорошая материаль – ная база, учебно-лабораторное, научное оборудование, значительное вложение средств в развитие факультета. Позже
ВГУ получил предупреждение из Министерства о недопустимости
оформления дипломов выпускникам-иностранцам с двумя печатями
и двумя росписями ректоров. Встал правомерный вопрос: кто отвечает за подготовку специалистов? В конце 2001 года заканчивался срок
Учредительного договора между ВГУ и ВГМА. С учетом рекомендаций аттестационной комиссии в 2000 году, замечаний Министерства,
университет не возобновил Учредительный договор с ВГМА.
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Для полного обеспечения учебного процесса университетом открываются еще две кафедры, в том числе клиническая база в ТМО
№ 11. Следует отметить, что в период совместной работы с ВГМА наладились деловые творческие отношения с учеными – интересными
и замечательными людьми, начало развиваться межкафедральное
сотрудничество с кафедрами нормальной физиологии, фармакологии, фтизиатрии и др. Были выполнены совместные исследования и
защищены диссертации.
В условиях полной самостоятельности руководство факультета
в конце 2001 года приняло решение основные усилия в первую очередь направить на улучшение условий обучения студентов. Ученый
совет факультета обратился в ректорат с обоснованным предложением о генеральной реконструкции учебного корпуса № 7 с полным
обновлением учебно-лабораторной и научной базы. Ректорат поддержал просьбу. Ректор И. И. Борисов собрал производственное совещание ректората и поставил первоочередные задачи: 1) срочно
заказать проект реконструкции трехэтажного корпуса и выделения
в общежитиях помещений для занятий на время строительных работ; 2) декану разработать рабочие чертежи лабораторий для профильных дисциплин и подобрать оборудование, мебель в новые лаборатории и аудиторные помещения. Вместе с тем предусмотреть
размещение на территории химического и биолого-почвенного факультетов (на время реконструкции корпуса) лабораторий фармацевтической химии, фармацевтической технологии, фармакогнозии
и проведение в них занятий; 3) первому проректору подготовить
соответствующую распорядительную документацию и доложить о
решении ректората на ближайшем Ученом совете. Уже в марте 2002
года начались работы по демонтажу крыши, электропроводки, отопления. 2002 год для занятий был тяжелым. Преподаватели и студенты работали и учились в стесненных условиях, в помещениях,
выделенных в разных корпусах ВГУ, в читальных залах общежитий.
Но терпеть «лишения» и неудобства было ради чего, и студенты это
понимали. Уже к маю 2003 года реконструкция трехэтажной части
здания закончилась.
Появился четвертый – мансардный аудиторный этаж, а ремонт
одноэтажной части корпуса был выполнен раньше – в 2002 году. Началось наполнение перепланированных комнат новыми, заранее заказанными лабораторной мебелью и оборудованием. 2003/04 учебный год начался уже в реконструированном корпусе, в современных
учебных лабораториях, соответствующих требованиям СНиП.
8

Следует отметить, что большой вклад в организацию открытия,
становления, развития факультета внесли проф. В. В. Гусев,проф.
И.С.Суровцев., проф. В. Г. Артюхов, проф. Ю. П. Афиногенов, проф.
И. И. Борисов, проф. В. Т. Титов, проф. Г. А. Чикин, доц. И. Н. Зорников, проф. В. Ф. Селеменев, доц. В. С. Листенгартен, проф. С. А. Запрягаев. Однако по инициативе С. А. Запрягаева решением ректората
вся стоимость реконструкции корпуса (20 млн рублей) была отнесена
на долг факультета перед ВГУ и должна была погашаться из зарабатываемых внебюджетных средств. Такое решение повлекло сильное
ограничение во вложение средств в дальнейшее развитие факультета.
Перед факультетом стояли нелегкие задачи по самоутверждению,
подготовке кадров высшей квалификации, завоеванию определенного авторитета в фармацевтических кругах страны и СНГ. Необходимо было выстроить целостную систему непрерывного фармацевтического образования. С этой целью было принято решение о
развертывании издательской деятельности, проведении крупных
конференций по актуальной тематике. Факультет первым откликнулся на призыв ректората о внедрении международных стандартов ISО
9001:2000 в управление факультетом и учебным процессом. В сериях
научных изданий Вестника Воронежского государственного университета появляется «Фармация», где теперь публикуются аспиранты,
преподаватели, научные сотрудники факультета. Гармоничное сочетание в обновленной серии «Химия. Биология. Фармация» наук,
генетически связанных и взаимодополняющих друг друга, послужило причиной роста популярности журнала в большинстве регионов
Российской Федерации. В данной серии стали активно публиковаться также ученые в области фармации Москвы, Санкт-Петербурга,
Курска, из регионов Поволжья, Кубани, Ставрополя, Урала, Сибири,
а также Беларуссии, Украины. С 2003 года при активной поддержке ректората регулярно проводятся всероссийские конференции по
проблемам фармацевтического образования и науки, всё более популярные в России и СНГ. По материалам конференций издаются
научные сборники. Всероссийская газета «Фармацевтический вестник» размещает публикации о нашем факультете, информацию о
конференциях на актуальные темы, проводимых в ВГУ.
Подготовка кадров высшей квалификации началась через институт соискательства с прикреплением в других городах: Курске,
Москве, Пятигорске. В Воронеже раньше не было фармацевтических учебных заведений, НИИ для подготовки дипломированных
и остепененных фармацевтических кадров. В далеком 1918 году, на
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заре становления ВГУ, короткое время функционировала кафедра
фармации, переехавшая из Юрьева, которую возглавлял фармаколог, профессор Лавров. Но она не была выпускающей, не готовила
специалистов и научные кадры в области фармации. Вскоре профессор Лавров уехал в Одессу, и кафедра была расформирована.
Остепененных специалистов и преподавателей срочно надо было
готовить. Конечно, был план подготовки научных кадров на факультете, выполнение его требовало максимума усилий энтузиастов –
преподавателей. Медленно, но пошли защиты: 2001 год – первой
докторской в Воронеже по фармацевтическим наукам, 2002 – 2007
годы – кандидатских диссертаций соискателями по фармацевтическим специальностям.
Необходимо было налаживать последипломную подготовку через интернатуру, аспирантуру. Но оказалось далеко непростым делом в условиях жесткого ведомственного монополизма Минздрава
открывать аспирантуру, интернатуру. В конечном счете данный барьер помогла преодолеть уже наработанная известность факультета
за счет издательской деятельности, конференций, сотрудничества с
ММА им. Сеченова, ведущими учеными в области фармации страны академиками А. П. Арзамасцевым и В. А. Быковым. В 2005 году
на факультете открываются аспирантура по трем специальностям и
интернатура. По решению ректора В. Т. Титова и при поддержке Ученого совета университета создаются Учебный центр «ФармациЯ» и
кафедра фармации последипломного образования в структуре данного центра. Начинают работать курсы повышения квалификации
аптечных работников. Таким образом, на факультете завершилось
создание системы непрерывного фармацевтического образования,
включающей профильную школу № 4 по ориентации и подготовке
школьников для поступления в вуз, совместную работу на отделении СПО, подготовку фармацевтов, подготовку провизоров (додипломное образование), подготовку интернов, кадров высшей квалификации через соискательство и аспирантуру, переподготовку
специалистов практической фармации.
Для совершенствования контроля знаний, информационного
обеспечения студентов и сотрудников создается факультетская локальная компьютерная сеть с мощным сервером, с выходом в Интернет. Компьютерный класс оснащается терминалами, ректорат
резервирует для факультета места в компьютерных классах главного корпуса. Развивается материально-техническая база, закупаются
новые приборы, научное оборудование, совершенствуется методи10

ческое обеспечение: с 2001 года приобретается новая учебная литература на сумму более 1,5 млн рублей, силами преподавателей издается около 60 методических, учебных пособий, в том числе с грифом
УМО. Развивается студенческое самоуправление, создается студенческий совет, студенты активно участвуют в спортивных мероприятиях, художественной самодеятельности, творческих конкурсах,
управлении факультетом. Сайт факультета стал местом форума
общения студентов, выпускников, преподавателей, работодателей.
На факультете в настоящее время функционируют четыре кафедры: кафедра фармацевтической химии и фармацевтической
технологии, основателем и бессменным руководителем которой с
1998 года является доктор фармацевтических наук, профессор А. И.
Сливкин; кафедра управления и экономики фармации и фармакогнозии, созданная в 2001 году, заведует кафедрой до 2008г кандидат
фармацевтических наук, доцент Т. Г. Афанасьева. В 2001 году была
создана кафедра экспериментальной и клинической фармакологии,
которую возглавлял доктор медицинских наук, профессор В. А. Николаевский. В 2007 году данная кафедра была разделена на две: кафедру фармакологии и кафедру клинической фармакологии. Кафедру
фармакологии возглавил профессор В. А. Николаевский, кафедру
клинической фармакологии – доктор медицинских наук, профессор
В. М. Щербаков, главный врач ТМО № 11.
На всех кафедрах факультета на основе типовых учебных программ разработаны рабочие программы по дисциплинам, учитывающие новейшие достижения науки и практики. Их электронные
версии выставлены на сайте ВГУ и доступны студентам. На сегодня
практически все преподаватели владеют навыками работы на ЭВМ,
умеют работать с обучающими и контролирующими тестовыми программами, пользуются мультимедийными презентациями и совершенствуют их в процессе обучения студентов. Уровень организации
и методического обеспечения учебного процесса, использование современных технологий обучения, внедрение системы менеджмента
качества на основе международных стандартов повышают рейтинг
вуза, делают его более привлекательным для потенциальных абитуриентов. Перспективы дальнейшего трудоустройства выпускников –
молодых специалистов зависят от уровня их про – фессиональной
подготовки, способности самостоятельно углублять свои знания, переучиваться при необходимости, готовности к творческому восприятию реалий и адаптации к меняющимся условиям. Выпускники факультета востребованы на рынке труда как грамотные специалисты.
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На кафедрах факультета разрабатываются, перерабатываются в
соответствии с новыми программами и издаются учебно-методические материалы: учебные пособия, практические пособия, практикумы, монографии, сборники тестовых заданий и ситуационных задач, методические пособия для самостоятельной работы студентов.
Значительное внимание на факультете уделяется информатизации и компьютеризации учебного процесса. Большинство лекций
по дисциплинам специальности читается с использованием мультимедийных средств, что позволяет улучшить усвояемость знаний за
счет «включения» различных видов памяти. Перспективным является использование обучающих тестов, созданных и используемых
на кафедрах.
Постоянно меняющиеся социальные и экономические условия
требуют обучения профессиональному мастерству с применением
новых технологий, активизации умственной деятельности и познавательной мотивации студентов. Этому способствует внедрение в
учебный процесс имитационных и деловых компьютерных игр, ситуационных и проблемных задач. Характер учебного материала определяет использование кафедрами специальных форм обучения: деловых игр, альбомов практических навыков, тренинговых групп и др.
Известно, что организация самостоятельной работы – важная
форма познавательной деятельности студентов всех форм обучения. Основными формами самостоятельной работы студентов попрежнему остается написание дипломных работ, курсовых работ, а
также рефератов по актуальным вопросам фармации. Однако традиционные формы наполняются новым содержанием за счет использования компьютерных технологий, доступа к свежей информации через сеть Интернет. В ходе организации самостоятельной
работы студентов определяются ее приоритетные направления по
блокам дисциплин в зависимости от курса обучения. Существенно
повышает их эффективность правильная организация контроля на
этапном и итоговом уровнях.
Научно-исследовательская работа на факультете осуществляется
в соответствии с утвержденным научным направлением «Разработка научных основ синтеза и исследование новых органических, фармацевтических средств, полимеров и их коллоидных дисперсий».
На кафедрах преподаватели, аспиранты, соискатели, дипломники выполняют НИР по актуальной тематике, связанной с поиском,
совершенствованием технологий, стандартизацией, обращением новых лекарств. На кафедре фармацевтической химии и фармацевти12

ческой технологии исследования проводятся по следующим темам:
– синтез новых водорастворимых полимерных лекарственных
средств антибактериального и иммуномодулирующего действия на
основе углеродов;
– поиск и разработка новых фитопрепаратов, обладающих адаптогенной и гипогликемической активностью;
– изучение БАВ, жирных растительных масел и масляных экстрактов, используемых в фармации;
– разработка методик стандартизации лекарственных средств;
– исследование биофармацевтических аспектов технологии изготовления и разработка состава мягких лекарственных форм.
На кафедре управления и экономики фармации и фармакогнозии тематика исследований, в основном, связана с маркетингом и
менеджментом, информационным обеспечением фармацевтического рынка, разработкой моделей управления фармацевтическими организациями:
– маркетинговые исследования лекарственных средств и фармацевтических товаров и маркетинговое планирование в фармации;
– формирование товаропроводящей сети (розничного и оптового звена) на фармацевтическом рынке;
– современные теории управления фармацевтическими организациями;
– информационное обеспечение субъектов фармацевтического
рынка;
– оптимизация организационно-методических аспектов льготного обеспечения Воронежской области.
Сотрудники, аспиранты кафедры фармакологии (1) и кафедры
клинической фармакологии (2) проводят исследования по актуальным темам, связан – ным с изучением эффективности и безопасности лекарственных средств:
(1.1.) доклинические исследования безопасности и эффективности новых анальгетических, противовоспалительных, местноанестезирующих, антиаритмических и иммунотропных лекарственных веществ на основе полимеров, аминокислот, углеводов и производных
2-аминобензоимидазолов;
(1.2.) иммунотерапия при аллегро- и иммунопатологии у детей.
(2.1.) оценка эффективности и безопасности лекарственных веществ методом функциональной диагностики;
(2.2.) изучение закономерности действия лекарственных препаратов при органических поражениях нервной системы у детей.
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В целях обеспечения адекватности содержания профессиональной подготовки провизора современным задачам управления и
экономики субъектов системы обращения лекарственных средств
планируется разработать методологию решения основных организационно-финансовых проблем практической фармации.
Научные исследования кафедр определяются в первую очередь потребностями региона. Многие темы выполняются в рамках межкафедрального, межфакультетского, межвузовского сотрудничества: химический, биолого-почвенный, физический
факультеты ВГУ, Московская медицинская академия им. И. М.
Сеченова, Курский государственный медицинский университет,
Воронежская медицинская академия, Хайдельбергский, Галльский
университеты(Германия).
С каждым годом медленно, но повышается научный потенциал
факультета. С 2005 года открыта аспирантура по трем специальностям, ежегодно идут защиты диссертаций. Обобщенные результаты
исследований представлены 20 патентами, 1 дипломом на открытие,
230 публикациями. Разработки демонстрировались на международных и всероссийских выставках и отмечены медалями. Основные
фрагменты результатов НИР отражены в четырех монографиях.
Коллектив факультета постоянно заботится о привлечении молодых
специалистов к выполнению научных исследований: активно работает научное студенческое общество, проводятся научные студенческие конференции. Выполненные студентами-дипломниками научные работы докладываются на международных и всероссийских
конференциях и занимают призовые места.
Формированию современной системы последипломного образования выпускников фармацевтического факультета предшествовала организационная и методическая работа, осуществляемая с 2003
года в области последипломного образования коллективом факультета совместно с представителями практической фармации: проведение Всероссийской научно-методической конференции «Пути и
формы совершенствования фармацевтического образования» (2003
и 2005 гг.), где значительное внимание уделялось последипломному образованию; издание материалов конференций; ежегодное (с
2004 г.) проведение научно-практических конференций с руководителями аптечных учреждений Воронежской области; подготовка
учебных программ для интернов и слушателей; организация и проведение постоянно действующих сертификационных курсов повышения квалификации провизоров и фармацевтов.
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С 2006 года для фармацевтических работников воронежского
региона реализуются следующие сертификационные программы
подготовки: первичная послевузовская годичная подготовка – интернатура; дополнительные профессионально-образовательные
программы профессиональной переподготовки (504 часа) и повышения квалификации провизоров (152 часа) по специальностям
«Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая технология», «Фармацевтическая химия» и «Фармакогнозия», а также фармацевтов по специальности «Фармация».
Для выполнения работ в области последипломного образования
созданы в 2006 году Учебный центр и кафедра фармации последипломного образования. Среди штатных сотрудников 1 доктор наук,
профессор и 2 кандидата наук, из совместителей 2 доктора наук и 4
кандидата наук.
Ежегодный набор в интернатуру составляет 50 – 55 человек, из
них обучающихся по бюджету 15 слушателей. На сертификационных постоянно действующих курсах повышения квалификации и
профессиональной подготовки обучаются аптечные работники Воронежской (75 – 80 %), Липецкой, Белгородской, Тамбовской (20 – 25
%) областей. Ежегодный набор в аспирантуру – 3 человека.
В настоящее время на факультете обучаются около 600 человек,
из них 90 % – договорные студенты. Реализуются очная, очно-заочная и заочная формы обучения. Образовательный процесс осуществляют 88 преподавателей ВГУ с разных факультетов. Среди них – 15
докторов наук и 50 кандидатов наук. Факультет подготовил 10 выпусков провизоров очной формы обучения, осуществил 3 выпуска
вечерней формы, 5 выпусков фармацевтов. В 2007 году осуществлен
первый набор на заочное отделение.
Внедрение системы менеджмента качества дает возможность
укреплять потенциал вуза, повышать качество образования. Развитие фармацевтического образования следует рассматривать сегодня
как динамический процесс, меняющийся в соответствии с потребностями общества и стратегическими задачами государства, законодательством и международными нормами в области здравоохранения и прав человека.
Безусловно, российская высшая школа должна идти своим путем, сверяя, однако, свои шаги с общим курсом развития не только европейского, но и всемирного образования, не теряя при этом
накопленный отечественный опыт подготовки кадров, в том числе
фармацевтических.
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Первый выпуск фармацевтического факультета 1998 год. Слева направо: первая методист Измалкова И.Е., третья доцент Сидоренко А.Д.,
четвертый профессор Николаевский В.А., пятый доцент, зам. декана
Кедров С.И., седьмой декан Сливкин А.И., восьмая инженер Хворых М.А.,
десятый проректор ВГУ Зорников И.Н., первая справа старш. преп. Сироткина Г.Г., вторая справа ассистент Брежнева Т.А., пятая справа доцент Шустова Г.Н.
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Межфакультетское отделение «Фармация» с 1993 г;
учебная часть, деканат с 1998г в лицах

Селеменев Владимир Федорович
Зав. отделением «Фармация»
с 1994 по 1997

Сливкин Алексей Иванович
Заместитель декана
химического факультета и
по отделению «Фармация»
с 1994 по 1998

Котлярова Татьяна Ивановна
Методист
с 1994-1996
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Межвузовский фармацевтический факультет
(ВГУ, ВГМА) 1998

Сливкин Алексей Иванович
Декан факультета
с 1998

Кедров Сергей Иванович
Первый заместитель декана (от ВГМА)
с 1998 по 2001

Салей Анатолий Петрович
Заместитель декана (от ВГУ)
с 1998 по 2001

Малеев Юрий Валентинович
Заместитель декана по СПО (от ВГМА)
с 1999 по 2000
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Николаевский Владимир Анатольевич
Заместитель декана по вечернему и
заочному обучению
с 1999 по 2004

Измалкова Инна Евгеньевна
Методист
с 1996 по 2004

Фармацевтический факультет ВГУ

Сливкин Алексей Иванович
Декан факультета
с 1998 по настоящее время

Измалкова Инна Евгеньевна
Заместитель декана по учебной работе
с 2004 по настоящее время
Заместитель декана по СПО
с 2009 по настоящее время
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Сироткина Галина Георгиевна
Заместитель декана по
дневному отделению и общим вопросам
с 2001 по 2004
Заместитель декана по воспитательной
работе 2005 год

Тринеева Ольга Валериевна
Заместитель декана по НИР
с 2013 по настоящее время
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Дьячкова Светлана Яковлевна
Заместитель декана по НИР
с 2008 по 2012

Постыка Алла Николаевна
Заместитель декана по
воспитательной работе
с 2006 по 2008
Заместитель декана по
социальной работе
2008 год

Болдырева Елена Владимировна
Заместитель декана по
воспитательной работе
2009 год

Малеев Юрий Валентинович
Заместитель декана по СПО
с 1999 по 2000

Карлов Павел Михайлович
Заместитель декана по
воспитательной работес
с 2010 по настоящее время

Дзюба Валентина Филипповна
Заместитель декана по СПО
с 2001 по 2008
Заместители декана по
довузовской работе
с 2001 по март 2006
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Андреева Вера Васильевна
Заместитель декана по
довузовской работе
с марта 2006 по 2014

Карпова Евгения Леонидовна
Заместитель декана по
вечернему отделению
с 2005 по 2006
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Полковникова Юлия Александровнa
Заместитель декана по
довузовской работе
с 2015 по настоящее время

Сафонова Елена Фёдоровна
Заместитель декана по
вечернему и заочному отделению
с 2007 по 2011

Провоторова Светлана Ильинична
Заместитель декана по
вечернему и заочному отделению
2012 год

Чупандина Елена Евгеньевна
Заместитель декана по СМК
с 2005 по 2006

Коренская Ирина Михайловна
Заместитель декана по
вечернему и заочному отделениюс
с 2013 по настоящее время

Боева Светлана Анатольевна
Заместитель декана по СМК
с 2007 по 2010
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Ручкин Иван Владимирович
Заместитель декана по СМК
с 2011 по 2012

Куролап Мария Семеновна
Заместитель декана по
международному сотрудничеству
с 2014 по настоящее время
Уполномоченный по работе
с выпускниками и трудоустройству
с2013 по 2017г
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Бузлама Анна Витальевна
Заместитель декана по СМК
с 2013 по настоящее время

Куракова Людмила Петровна
Методист деканата
(очная форма обучения)
с 2001 по настоящее время

Бунина Юлия Викторовна
Методист деканата
(очно-заочная форма обучения)
с 2007 по 2009

Нестерова Елена Игоревна
Методист деканата
(очно-заочная форма обучения)
с 2013 по 2015

Гринь Ольга Александровна
Методист деканата
(очно-заочная форма обучения)
с 2015 по 2017

Репина Надежда Николаевна
Методист по организации практик
с 2003 по настоящее время
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Заместители декана фармацевтического факультета на совещании
ВГУ. Сафонова Е.Ф., Бузлама А.В., Коренская И.М., Дзюба В.Ф., Измалкова И.Е.

Заместитель декана по воспитательной работе Постыка Алла Николаевна на Дне открытых дверей фармацевтического факультета.
26

НИР

Профессора, доценты и ассистенты с аспирантами факультета
ведут интенсивную научную работу. Результаты их исследований
представлены в монографиях, авторитетных отечественных и зарубежных изданиях, индексируемых в Scopus, elibrary, университетских периодических изданиях, входящих в перечень ВАК, сборниках научных статей. Важное место в издательской деятельности
факультета занимает журнал Вестник ВГУ, серия Химия. Биология.
Фармация., входящий в перечень периодических изданий ВАК.
Учёные факультета являются членами редакционных коллегий
профильных центральных и региональных журналов в области
фармации, химии. На факультете успешно функционирует аспирантура. За последние пять лет защищено три докторских, девять
кандидатских диссертаций, издано четыре монографии, получено
восемнадцать патентов на изобретения, вышли в свет более 500 публикаций. Важное место отводится проведению научно – методических конференций. Данные конференции являются особой формой
взаимодействия между вузовской и академической наукой с одной
стороны и представителями ВУЗов России, различных секторов образования с другой. С 2003 года факультет регулярно проводит раз
в 2-3 года международные конференции по актуальным проблемам
фармацевтического образования и науки. Благодаря таким мероприятиям создаётся и реализуется возможность обмена опытом
в развитии научно – исследовательской работы, внедрения новых
технологий, развития единого образовательного пространства. Такие мероприятия позволили факультету включиться в научно – образовательное пространство ведущих отечественных вузов. Одновременно в рамках проводившихся мероприятий ведущие учёные
страны читали лекции на факультете такие как почётный доктор
ВГУ академик РАМН А.П. Арзамасцев, почётный доктор ВГУ, академик РАМН В.А. Быков и читают сегодня, член корреспондент
РАН профессор Самылина И.А., профессора первого Московского
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Раменская Г.В., Глембоцкая Г.Т., Сорокина А.А., Пятигорская
Н.В. и др. Стало традицией проведение на факультете региональных конференций с активным участием работодателей, посвященных современным задачам подготовки фармацевтических кадров и
тенденциям развития фармацевтического рынка, ЦЧР, проблемам
конкурентной среды и взаимоотношениям регуляторных органов с
участниками фармацевтического рынка.
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ИСТОРИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА

История Ученых советов в России.
В России первый Совет университета был создан в 1804 году в
Императорском Московском университете, сменив Конференцию
профессоров университета. В настоящее время в российских университетах носит название Учёный совет.
Совет факультета был создан в соответствии с Уставом 1804 г.,
как собрание членов факультета под председательством ректора или
декана. Собирался один раз в месяц (регулярные собрания) или по
приглашению ректора и декана (чрезвычайные собрания).
На собраниях факультета рассматривались главным образом
вопросы преподавания наук на факультете, возведения в учёные
степени, распределение факультетского бюджета; обсуждались результаты конкурсов студенческих сочинений, велась подготовка к
общеуниверситетским торжествам.
Поскольку основные функции Ученого совета ВУЗа и факультета
не претерпели существенных изменений за прошедшие два с лишним столетия, можно сделать вывод о том, что данная структура
полностью оправдала себя и является эффективной и в настоящее
время.
История Ученого совета фармацевтического факультета Воронежского университета
В 1998 году межвузовский фармацевтический факультет, образованный в Воронежском государственном университете с участием
Воронежской государственной медицинской академии, осуществил
первый выпуск провизоров. Даже самым отъявленным скептикам
стало ясно: факультет является самодостаточной структурной единицей - факультет состоялся.
До 1998 года основные решения, касающиеся подготовки провизоров принимались Учеными советами вузов и, частично, учеными
советами факультетов ВГУ и ВГМА, преподаватели которых принимали участие в реализации учебного процесса.
Первый выпуск студентов поставил факультет в один ряд с
другими факультетами университета, а значит, потребовал и своей собственной системы управления. Назрела необходимость создания на факультете собственного Ученого совета как выборного
представительного органа, осуществляющего руководство факультетом.
Поскольку факультет в то время имел статус межвузовского, в
первый состав его ученого совета вошли представители нескольких
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кафедр, участвующих в реализации учебного процесса, как университета (ВГУ) так и мед. академии (ВГМА).
На заседании ученого совета химического факультета единогласным голосованием в состав ученого совета фармацевтического
факультета были рекомендованы следующие преподаватели, читающие лекции на фармфакультете:
1. Селеменев В.Ф. – профессор
2. Шаталов Г.В. – профессор
3. Введенский А.В. – профессор
4. Сливкин А.И. – доцент
5. Крысин М.Ю. – доцент
На заседании ученого совета биолого-почвенного факультета
единогласным голосованием в состав ученого совета межвузовского
фармацевтического факультета были рекомендованы преподаватели:
1. Попова Т.Н. – профессор
2. Епринцев А.Т. – профессор
3. Ковалева Т.А. – доцент
4. Салей А.П. - доцент
От ВГМА в состав совета были рекомендованы:
1. Бахметьев В.И. – профессор
2. Яковлев В.Н. – профессор
3. Сидоренко А.Ф. – доцент
4. Кедров С.И. - доцент
5. Должанов А.Я. – доцент
Все вышеперечисленные кандидатуры в состав ученого совета
фарм.факультета были рассмотрены и выдвинуты для дальнейшего
утверждения решением конференции работников и обучающихся
факультета, состоявшейся 1 октября 1998 года.
Конференция выдвинула в состав совета так же кандидатуры:
1. Николаевского В.А. – профессора, зав.кафедрой экспериментальной фармакологии и фармакотерапии с 2001г. зам. декана по
вечернему отделению
2. Дзюба В.Ф. – зам. декана по среднему специальному образованию с 1999г
3. Афанасьевой Т.Г. – зав.кафедрой УЭФ с 2001г
Как представитель студентов факультета в состав совета был рекомендован Беннани Зиатни Набиль (гражданин королевства Марокко)
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Приказом ректора № 242 от 20.10.1998 г. данный состав совета
был утвержден.
Первым председателем ученого совета фармацевтического факультета стал его декан – Сливкин Алексей Иванович.
Ученым секретарем была избрана Ковалева Тамара Андреевна.
Таким образом, в октябре 1998 года Ученый совет фармацевтического факультета приступил к работе на основании утвержденного
на первом заседании плана работы на год, содержащего 24 вопроса.
Заседания проводились один раз в месяц.
Преподаватели факультета получили возможность избираться
по конкурсу в совете своего факультета.
На фотографиях запечатлено тайное голосование ученого совета
фармацевтического факультета при прохождении первого конкурса
на замещение вакантных должностей преподавателями факультета.

Слева направо: Доц. Нестерова Т.А., доц. Салей А.П., асс. Афанасьева Т.Г.,
проф. Селеменев В.Ф., спиной – предс. Ученого совета, декан, проф. Сливкин А.И. 2001г
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Следующие изменения в статусе и составе ученого совета
связаны со структурными изменениями, произошедшими после аттестации специальности
«Фармация» и изменения статуса
фармацевтического факультета,
который закончил свое существование как межвузовский и
вошел полностью в структуру Воронежского университета.
Из состава совета были выведены 4 сотрудника мед. академии,
студент, закончивший к тому
времени курс обучения, и введены доцент фарм. факультета –Нестерова Т.А. и студентка 2 курса
Предс. Ученого совета, декан, Еременко О.В.
проф. Сливкин А.И. поздравляет
С этого времени ученый совет
асс. Афанасьеву Т.Г. с переизбранимолодого фармацевтического фаем по конкурсу. 2001г
культета начал функционировать
в обычном режиме как и советы других факультетов ВГУ.
Состав ученого совета факультета, председатель и заместитель
председателя ученого совета, а так же ученый секретарь совета утверждались приказом ректора сроком на 5 лет в соответствии с
Уставом Воронежского государственного университета и на основании решения конференции работников и обучающихся факультета.
В настоящее время в состав Ученого совета фарм. факультета
входят 15 членов, список которых на 28.04.2017г. приведен ниже.
Председатель – Сливкин Алексей Иванович, декан, профессор
Заместитель председателя – Бузлама Анна Витальевна, доцент, заведующая кафедрой, заместитель декана
Секретарь – Брежнева Татьяна Александровна, доцент
Члены:
Чупандина Елена Евгеньевна, заведующая кафедрой, проректор,
профессор
Николаевский Владимир Анатольевич, профессор
Куликов Юрий Анатольевич, профессор
Щербаков Владимир Митрофанович, заведующий кафедрой с
2007г, профессор
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Афанасьева Татьяна Гавриловна, доцент
Тринеева Ольга Валерьевна, доцент, заместитель декана
Сафонова Елена Федоровна, заведующая кафедрой, доцент
Мальцева Алевтина Алексеевна, доцент, председатель НМС
Полковникова Юлия Александровна, доцент, заместитель декана
Беланова Наталья Анатольевна, доцент
Измалкова Инна Евгеньевна, ассистент, заместитель декана по
учебной работе
Мальцев Евгений Александрович, студент, председатель студенческого совета.
Ежегодно, в начале учебного года, на сентябрьском заседании совета утверждается План его работы, который значительно расширился по сравнению первыми годами работы совета. Так, например,
План работы ученого совета фарм. факультета на 2016/2017 учебный
год содержит 50 запланированных к обсуждению вопросов. Как
правило, еще около 20 вопросов, требующих быстрого обсуждения
и принятия решения, возникают и рассматриваются в разделе «Разное». Так в 2015/2016 уч.г. вместо запланированных 51 фактически
было рассмотрено 78 вопросов, по которым было вынесено 64 решения ученого совета. Все решения были своевременно выполнены.
План работы ученого совета фармацевтического факультета на
2016/2017 учебный год представлен ниже.
Сентябрь
1. Отчет декана о работе факультета.
2. Утверждение плана работы факультета по направлениям на
2016/2017 учебный год.
3. Утверждение плана работы ученого совета на 2016/2017 учебный год.
4. Итоги приемной кампании на факультете в 2016 году.
Отчет о выполнении плана исследования рынка образовательных услуг факультета и результативности мероприятий по содействию приему на 1 курс (отчет заместителя декана по довузовской
подготовке).
Утверждение «Плана работы фармацевтического факультета по
исследованию рынка образовательных услуг и организации набора»
на 2016/2017 учебный год.
5. О результатах проведения профориентационной работы. Анализ отзывов, заявок работодателей и служб занятости.
6. О разработке проектов рабочих учебных планов на 2017- 2018
уч. год.
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7. Утверждение плана работы студенческого совета на 2016/2017
учебный год.
8. Представление факультета на председателя ГЭК.
9. О подготовке к дню открытых дверей в октябре 2016 г.
Октябрь
1. Утверждение тем и руководителей выпускных квалификационных работ студентов СПО.
2. Утверждение тем диссертационных работ аспирантов.
3. Анализ результатов анкетирования по удовлетворенности студентов, ППС, УВП.
4. Утверждение плана выпуска научно-методической литературы
на 2016/2017 уч. год.
5. О подготовке к проведению научно-практической конференции с работниками аптек. Утверждение состава оргкомитета конференции и рабочей группы по организации и проведению конференции.
Ноябрь
1. Отчет о выполнении сметы расходов и доходов факультета за
2016 год. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.
2. О повышении квалификации сотрудников фармфакультета.
Декабрь
1. Отчет по социальной работе за текущий год и утверждение
плана работы на 2017 г.
2. Отчет заместителя декана по НИР о научной работе факультета за 2016 год и утверждение плана работы на 2017 год.
3. О работе аспирантуры на факультете.
4. Анализ работы кураторов на факультете.
5. О состоянии системы менеджмента качества на факультете.
6. Анализ итогов промежуточной аттестации.
Январь
1. Отчет о работе НМС в 2016 г. Утверждение плана работы НМС
на 2017 год.
2. О соблюдении финансовой дисциплины студентами.
3. О состоянии учебно-методической и научной работы на кафедре клинической фармакологии.
4. Конкурс на замещение вакантных должностей.
Февраль
1. Представление факультета на состав ГЭК ВО и СПО по специальности, реализуемой на факультете, на 2017 год.
2. Методическое обеспечение дисциплин кафедр.
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3. О состоянии аудиторного фонда учебного корпуса фармацевтического факультета.
Март
1. О выполнении плана издания научно-методической литературы.
2. О ходе выполнения выпускных квалификационных работ студентами СПО.
3. О состоянии учебно-методической и научной работы на кафедре Фармацевтической химии и фармацевтической технологии.
4. О подготовке к дню открытых дверей в апреле и мае 2017 г.
5. О подготовке к научной сессии студентов и сотрудников ВГУ
в апреле 2017 г.
Апрель
1. Утверждение графика итоговых аттестационных испытаний
по дисциплинам.
2. Рекомендация к утверждению рабочих учебных планов на
2017 - 2018 уч. год.
3. Аттестация аспирантов и докторантов.
Май
1. О степени готовности выпускных квалификационных работ
студентов СПО. Допуск к защите.
2. Анализ итогов промежуточной аттестации.
3. Отчет председателя студенческого совета о работе Студенческого совета.
4. Отчет председателя НСО фармфакультета.
5. Отчет председателя НОУ фармфакультета.
6. Отчет о весенней научной сессии сотрудников фармфакультета.
Июнь
1. Отчет председателя ГЭК об итогах госаттестации студентов в
2017 году.
2. Утверждение плана предупреждающих мероприятий по итогам отчета председателя ГЭК.
3. О выполнении стратегического плана развития фармфакультета.
4. Отчет по воспитательной работе за 2016-2017 уч.год. Утверждение плана по воспитательной работе на факультете на 2017 -2018
уч.г.
5. Итоги производственных практик по контролю качества лекарств и УЭФФ.
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6. Отчет ученого секретаря о выполнении решений ученого совета в 2016 – 2017 уч.г.
7. Конкурс на замещение вакантных должностей.
Таким образом, на настоящий момент ученый совет фармацевтического факультета является гибкой, успешно функционирующей
структурой, эффективно осуществляющей руководство факультетом.
ИСТОРИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА

С 1996 года председателем НМС фармацевтического факультета
являлся проф., д.хим.н., зав.каф. ВМС и коллоидов химического факультета Шаталов Г.В., секретарем НМС –ассистент Сафонова Е.Ф.,
В 2004 году НМС фармацевтического факультета возглавила
к.хим.н., доц. каф. ФХФТ Сироткина Г.Г., зам.председателя – проф.
Шаталов Г.В.. к.фарм.н., доц. каф. ФХФТ Нестерова Т.А., секретарь –
асс.каф. ФХФТ Зубова С.Н. Члены НМС: к.биол.н., доц. каф. биологии и экологии растений Агафонов В.А., асс. каф. ФХФТ Постыка
А.Н., ст.преп.каф. экспериментальной и клинической фармакологии,
асс. каф. УЭФФ Черникова А.А., асс.каф. УЭФФ Коренская И.М.,
асс.каф. ФХФТ Сафонова Е.Ф., д.биол.н., проф. Каф. Биофизики и
биотехнологии Ковалева Т.А.
В 2007 году состав НМС фармацевтического факультета претерпевает изменения. Председатель НМС - к.хим.н., доц. каф. ФХФТ
Сироткина Г.Г., зам.председателя – проф.Шаталов Г.В., секретарь –
асс.каф. УЭФФ Мальцева А.А. Члены НМС: к.биол.н., доц. каф. биологии и экологии растений Агафонов В.А., к.биол.н. доц.каф. биологиии экологии растений Негробов В.В., асс. каф. УЭФФ Черникова
А.А., асс.каф. УЭФФ Измалкова И.Е., к.фарм.н., асс.каф. ФХФТ Автина Н.В., д.биол.н., проф. каф. биофизики и биотехнологии Ковалева Т.А., к.биол.н. асс.каф. аналитической химии Шкутина И.В.
В 2009 году председателем Совета также выступает к.хим.н., доц.
каф. ФХФТ Сироткина Г.Г., зам.председателя – проф.Шаталов Г.В.,
секретарь – асс.каф. УЭФФ Мальцева А.А. Члены НМС: к.фарм.н.,
доц. каф. УЭФФ Каракозова С.А., к.биол.н. доц.каф. ботаники и микологии Негробов В.В., асс. каф. УЭФФ Черникова А.А., к.мед.н.,
доц.каф. фармакологии Бузлама А.В., асс.каф. фармакологии Туровский А.В., д.биол.н., проф. каф. биофизики и биотехнологии Ковалева Т.А., к.биол.н. асс.каф. аналитической химии Шкутина И.В., асс.
каф.клинической фармакологии Трофимова Т.Г.
К 2010 году в составе НМС вновь наблюдаются изменения. Председателем НМС вновь становится проф. Шаталов Г.В., заместитель
председателя к.фарм.н., доц.каф. ФХФТ Огай М.А., секретарь 35

Мальцева А.А. Члены Совета остались те же.
В 2011 году Огай М.А. становится председателем НМС, Бузлама
А.В. ее заместитель, секретарь – Мальцева А.А. Члены НМС: асс.
каф. ФХФТ Провоторова С.И., к.фарм.н., доц. каф. УЭФФ Каракозова С.А., к.биол.н. доц.каф. ботаники и микологии Негробов В.В., асс.
каф. УЭФФ Черникова А.А., к.мед.н., доц.каф. фармакологии Бузлама А.В., асс.каф. фармакологии Туровский А.В., д.биол.н., проф. каф.
биофизики и биотехнологии Ковалева Т.А., к.биол.н. асс.каф. аналитической химии Шкутина И.В., доц. каф.клинической фармакологии
Трофимова Т.Г.
С 2012 года председателем НМС становится к.фарм.н., асс.каф.
УЭФФ Мальцева А.А., заместителем - Бузлама А.В., секретарем – асс.
каф. ФХФТ Дьякова Н.А. Из состава НМС фармфакультета была исключена Шкутина И.В. и введена к.хим.н., доцент кафедры аналитической химии Беланова Н.А.
В 2014 году секретарем НМС становится асс.каф. ФХФТ Логвинова Е.Е.
В настоящее время состав НМС следующий: председатель НМС к.фарм.н., доц.каф. УЭФФ Мальцева А.А., заместитель д.мед.н., зав.
каф. фармакологии Бузлама А.В., секретарь – асс.каф. ФХФТ канд.
фарм. н. асс.Чистякова А.С.. Члены НМС: к.фарм.н., доц.каф. ФХФТ
Провоторова С.И., к.фарм.н., доц. каф. УЭФФ Каракозова С.А.,
к.биол.н. доц.каф. ботаники и микологии Негробов В.В., асс. каф.
УЭФФ Черникова А.А., асс.каф. фармакологии Туровский А.В.,
к.биол.н. доц. каф. Физиологии человека и животных Сулин В.Ю.,
к.хим.н. доц.каф. аналитической химии Беланова Н.А., доц. каф.клинической фармакологии Трофимова Т.Г., к.фарм.н. доц.каф. ФХиФТ
Карлов П.М.
НМС ведет свою деятельность на основании ежегодно утверждаемого на ученом Совете факультета и плана изданий учебно – методической литературы.
Рассматриваются и обсуждаются вопросы о методическом обеспечении дисциплин учебных планов факультета. Рассматриваются
и рекомендуются к печати методические пособия от кафедр. Кроме
того, все издания размещаются на сайте факультета для повышения
обеспеченности студентов литературой.
В соответствии с планом работы на заседаниях НМС происходит рассмотрение рабочих программ по дисциплинам и дается рекомендация к утверждению рабочих программ по дисциплинам на
кафедрах.
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Регулярно проводится работа по координации сотрудничества
с руководителями дисциплин, реализуемыми как преподавателями
кафедр фармацевтического факультета, так и преподавателями кафедр .других факультетов, участвующих в преподавании факультетских образовательных программ.
Также на заседаниях НМС анализируются и рекомендуются к утверждению программы аспирантуры , программы ГИА.
Кроме того ведется активное взаимодействие с библиотекой и
оценивается библиотечное и информационное обеспечение дисциплин фармацевтического факультета.
Рассматривается вопрос о методическом обеспечении учебных
дисциплин кафедр, учебных и производственных практик фармацевтического факультета.
Обсуждаются результаты ежегодного анкетирования студентов
социологической лабораторией и итоги научных сессий студентов и
сотрудников факультета.
Проводится оценка материально – технического и кадрового
обеспечения программ высшего и среднего профессионального образования.
Издательская активность методической литературы к 2016 году
возросла и составила 67% от запланированного.
20052009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

50%

61,7%

52,7%

43,0%

58,3%

50%

65%

67%

Наиболее значимые издания:
1. Сливкин, А.И. Фармакопейный анализ: Методическое пособие к
практическим занятиям по фармацевтической химии.– Воронеж :
ВГУ, 1997 .– 305с
2. Сливкин, А.И. Гликозиды в фармации: Учеб. пособие / А.И. Сливкин.– Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2002.– 112 с
3. Технология лекарственных форм заводского изготовления: Учеб.
пособие по фармацевтической технологии / Сост. Г.Г. Сироткина;
Под ред А.И. Сливкина .– Воронеж, 2003 .– 216 с.
4. Фармацевтическая химия : учеб.-метод. пособие для вузов / Л.И.
Гусева [и др.] .– Воронеж : ЛОП ВГУ, 2006 .– 78 с.
5. Мартыненко, Людмила Митрофановна. Практикум по латинскому языку с фармацевтической терминологией: учебное пособие /
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Л.М. Мартыненко, В.А. Николаевский, А.И. Сливкин.– Воронеж :
Воронеж. гос. ун-т, 2006 .– 125 с. – (Рекомендуется УМО по мед. и
фарм. образованию вузов России в качестве учеб. пособия для студентов, обуч. по специальности 060108 - Фармация)
6. Фармацевтическая биотехнология: учеб. пособие / В.А. Быков, Т.А.
Ковалева, А.И. Сливкин, В.А. Лиходед, С.Н. Суслина.– Воронеж :
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009 .– 429 с. – (Рекомендовано Учеб.метод. объединением по мед. и фарм. образованию вузов России в
кач. учеб. пособия для студентов, обуч. по специальности 060108 «Фармация») .
7. Сливкин, Алексей Иванович. Функциональный анализ органических лекарственных веществ : учеб. пособие / А.И. Сливкин, Н.П.
Садчикова.– Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2007 .– 426 с. – (Рек. Учеб.метод. объединением по мед. и фарм. образованию вузов России в
кач. учеб. пособия для студентов, обучающихся по спец. 060108
«Фармация»)
8. Практикум по токсикологической химии : учебное пособие / И.В.
Шкутина [и др.] .– Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008 .– 191 с. – (Рекомендовано коорд. учеб.-метод. советом по фармации Мин-ва здравоохранения и соц. развития РФ в качестве учеб. пособия для студентов,
обучающихся по специальности 060108 «Фармация») .
9. Бардаков, А.И. Биофармацевтические подходы в разработке и
оценке готовых лекарственных форм : учеб. пособие / А.И. Бардаков,
А.А. Литвин, А.И. Сливкин .– Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2010 .– 128 с. –
(Рек. УМО по мед. и фарм. образованию вузов России в качестве
учеб. пособия для студентов, обуч. по спец. 060108 - Фармация) .
10. Экспериментальная фармакология - принципы, модели, анализ:
монография / А.В. Бузлама, В.А. Николаевский, Ю.Н. Чернов, А.И.
Сливкин.– Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013 .– 362 с
11. Фармацевтический энциклопедический словарь / Ю.А. Куликов ,
А.И. Сливкин, Т.Г. Афанасьева .– Москва : Веданта, 2015 .– 352 с
12. Доклинические исследования лекарственных веществ : учебное пособие / А. В. Бузлама, В. А. Николаевский, Ю. Н. Чернов, А.
И. Сливкин ; под ред. А. А. Свистунова.– Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2017 .– 383 с.
13. Фармацевтическая химия. Сборник задач : учебное пособие / А.
И. Сливкин, О. В. Тринеева, В. Н. Кузина, С. В. Чернова, Е. Ф. Сафонова ; под ред. Г. В. Раменской.– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017 .–
399 с.
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14. Фармацевтическая технология. Высокомолекулярные соединения в фармации и медицине : учебное пособие / А. И. Сливкин, И. И.
Краснюк (мл.), А. С. Беленова, Н. А. Дьякова ; под ред. И. И. Краснюка (ст.) .– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017 .– 556 с. – (Рекомендовано
ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в качестве
учебного пособия для использования в учебном процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по специальности 33.05.01 «Фармация»).
15. Фармацевтическая технология. Промышленное производство
лекарственных средств : руководство к лабораторным занятиям в
2-х частях : учебное пособие. Ч.1 / Т. А. Брежнева, И.И. Краснюк (ст.),
С.И. Провоторова, М. А. Веретенникова, А. И. Сливкин ; под ред. И.
И. Краснюка (ст.). – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017.– 200, [4] с. – (Рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт развития образования»
в качестве учебного пособия для использования в учебном процессе
образовательных организаций, реализующих программы высшего
образования по специальности 33.05.01 «Фармация»).
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Факультет первым в ВГУ под руководством молодого, талантливого педагога и менеджера, в то время канд. фарм. н., зам. декана
Е.Е. Чупандиной создал и сертифицировал в 2006 году систему менеджмента качества. В 2009 система службой NQA Global Assurance
Limited была ресертифицированна. В 2010 – 2016 годах факультет
успешно проходил надзорные аудиты. Система менеджмента качества позволяет обеспечивать высокий уровень всех основных
процессов на факультете. Уникальное сочетание образовательных
программ на факультете позволяет выстраивать учебные планы
таким образом, что каждый выпускник получает и необходимую
подготовку, определяемую набором компетенций и дидактических
единиц образовательных и профессиональных стандартов, и дополнительными компетенциями через элективные курсы, потребность
которых определяется востребованностью региональных работодателей. Такой подход подготовки позволяет вооружить специалиста
универсальной подготовкой не только в сфере обращения лекарственных средств, но и в более широкой области профессиональной
практики (например, организация и управления персоналом и др.).
Студенческая наука
На факультете большое внимание уделяется студенческой науке.
Активно работает на всех кафедрах научное студенческое общество.
Успешно курируют общество преподаватели Дьякова Н.А., Провоторова С.И., Куролап М.С.и другие. Ежегодно проводятся научные
студенческие конференции, конкурсы научных студенческих работ
и докладов. Студенты регулярно публикуются в научных журналах и
сборниках конференций. Кафедрой УЭФФ организована ежегодная,
интересная, содержательная, студенческая конференция «Фармация
будущего». Студенты старших курсов принимают участие в конкурсах инноваций, работы некоторых участников занимают первые и
призовые места. Лучшие студенты – предмет особой гордости факультета. Успешно обучающиеся и занимающиеся активно научной,
общественной, благотворительной, спортивной работой студенты
получают, кроме обычной, стимулирующие стипендии. Регулярно
наши студенты 5 – 6 становятся лауреатами стипендии президента
РФ, 5 – 6 студентов – лауреатами стипендий правительства РФ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА

Развитие международного сотрудничества в образовательной и
научной сферах – одна из приоритетных задач стратегического развития фармацевтического факультета.
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На фармацевтическом факультете осуществляется научное сотрудничество с университетом им. Мартина Лютера (Германия),
Университетом Юты (США), Приднестровским государственным
университетом им. Т.Г. Шевченко (Приднестровье), Циндаосским
научно-технологическим университетом (КНР), Витебским государственным медицинским университетом (Республика Беларусь).
В 2004 г. в рамках договора о сотрудничестве декан факультета А.И.
Сливкин посетил фармацевтический факультет университета им.
Мартина Лютера, г. Галле, а также фармацевтическое предприятие
PUNA-VERK по производству аспирина УПСА.

Декан фармацевтического факультета А.И. Сливкин (слева) в лаборатории фармацевтического факультета с деканом и проректором по научной работе Галльского университета им. Мартина-Лютера, г. Галле,
Германия, 2004 г.

В 2009 г. студент фармацевтического факультета Денис Сливкин посетил международную конференцию в Университете г. Монастир – это единственный фармацевтический факультет в Тунисе.
Денис Сливкин выступил на данной конференции с докладом на
английском языке на тему: «Synthesis of cation-active analogues of
Chitosan as lodinecarriers».
На фармацевтическом факультете впервые в ВГУ в рамках договора с Циндаосским научно-технологическим университетом
(КНР) было создано малое инновационное предприятие ООО «Химические инновации», на базе которого были проведены научные
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исследования в период с 2012 по 2013 гг. и было выполнено 3 инновационных проекта совместно с китайскими учеными (объем финансирования – 700 тыс. руб).

Декан фарм. ф-та А.И. Сливкин (первый ряд второй справа) и представители других факультетов ВГУ: директор института международного образования Родионов В.В.(первый ряд третий справа), зав. кафедрой
аналитической химии Селеменев В.Ф. (пятый справа), декан химического
факультета Семенов В.Н.(шестой справа) на встрече в Циндаосском научно-технологическом университете, 2012 г.

Преподаватели и студенты факультета регулярно, начиная с 2012 г., принимают очное участие в международной конференции студентов и молодых
ученых «Студенческая медицинская
наука ХХI века» в Витебском государственном медицинском университете и
занимают призовые места.

Аспирантка кафедры УЭФФ М.С. Куролап (слева) на конференции с коллегами из других университетов, 2012гг. Витебск, Республика Беларусь,
ноябрь 2012 г.
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Студентка 5 курса Сбойчакова А.Ю. (слева) на конференции с научным
руководителем, доцентом Мальцевой А.А. (справа), г. Витебск, Республика Беларусь, ноябрь 2015 г.

С 2017 г. осуществляется международное сотрудничество с европейской фармацевтической компанией Bionorica SE. В рамках
данного сотрудничества в ноябре 2017 г. рабочая группа ученых
факультета посетила штаб-квартиру Bionorica SE и производственный комплекс компании (г. Ноймаркт, Германия), научно-исследовательское подразделение и Инсбрукский университет (г. Инсбрук,
Австрия).
В состав делегации вошли декан фармацевтического факультета
А.И. Сливкин, доцент кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии О.В. Тринеева, доценты кафедры управления и экономики фармации и фармакогнозии А.А. Гудкова и М.С.
Куролап.
С 2016 г. преподаватели факультета участвуют в международном
проекте в рамках программы Erasmus+ по направлению «Развитие
потенциала университетов (Сapacity building in Higher Education)».
Проект носит название «Внедрение Европейской системы зачетных
единиц (ECVET) в профессиональном образовании России и Узбекистана» и направлен на оптимизацию среднего профессионально43

го образования в России и Узбекистане на основе европейских подходов. Участники проекта от факультета - заведующий кафедрой
управления и экономики фармации и фармакогнозии, профессор
Е.Е. Чупандина и доцент кафедры управления и экономики фармации и фармакогнозии М.С. Куролап. В рамках реализации проекта в
2017 г. состоялись 2 координационные встречи на Кипре и в Узбекистане. В состав консорциума проекта входит Россия.

Рабочая группа фармацевтического факультета на совещании в штабквартире фармацевтической компании Bionorica SE, г. Ноймаркт, Германия, ноябрь 2017 г. с руководителем и владельцем компании проф. Э.
Поппом (справа)

С 2018 года осуществляется сотрудничество с фармацевтическим
факультетом Университета г. Загреб (Хорватия) в рамках программы Erasmus+ по направлению «Проекты по организации мобильности студентов и сотрудников высших учебных заведений (Credit
Mobility)».
Студенты фармацевтического факультета также принимают активное участие в международной деятельности факультета. В 20152016 учебном году студентка 2 курса Софья Матвейчук приняла
участие в международной программе обмена с фармацевтическим
факультетом Университета г. Тарту, Эстония, где она проходила семестровое обучение на английском языке.
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Представители консорциума проекта RUECVET на первой координационной встрече в Университете Никосии, Кипр, март 2017 г. представители 11 вузов из 5 стран: Латвия, Кипр, Мальта, Россия, Узбекистан.

В 2017 году Софья Матвейчук
успешно прошла конкурсный отбор и стала стипендиаткой программы Sommerkurse 2017 DAAD
(Германская служба академических обменов). Данные курсы
предназначены не только для
углубления общеязыковых знаний и компетенций, но и для профессионально ориентированной
языковой подготовки. Софья выбрала летний интенсивный курс
Студентка 2 курса Софья Матнемецкого языка для студентов
вейчук около Университета г.
медицинских специальностей, по
Тарту, Эстония, май 2016 г.
окончании которого она защитила выпускную работу «Лекарственные растения в терапии бронхолегочных заболеваний» на немецком языке.
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Студентка 4 курса Софья Матвейчук на занятиях программы
Sommerkurse 2017 DAAD, г. Дюссельдорф, Германия, август 2017 г.

Также студенты факультета принимают активное участие в таких проектах ВГУ, как Buddy-клуб, где они в качестве волонтеров
(«buddy») помогают адаптироваться студентам-иностранцам, приехавшим на семестровое обучение в ВГУ, и Языковой тандем, проект, созданный на основе опыта студенческих служб европейских и
американских университетов, нацеленный на преодоление языкового барьера. Участниками проекта являются студенты, приехавшие
из Европы, Америки, Африки, Средней и Восточной Азии.
На фармацевтическом факультете ежегодно обучаются студенты из стран дальнего и ближнего зарубежья, таких как Марокко,
Вьетнам, Сирия, Тунис, Конго, Непал, Ирак, Ямайка, Мали, Намибия, Шри-Ланка, Судан, Молдова, Украина, Узбекистан, Казахстан,
Туркменистан и другие. В 2014 году в аспирантуру факультета впервые поступили аспиранты-иностранцы: Амила Халахакун из ШриЛанки (кафедра фармацевтической химии и фармацевтической
технологии, научный руководитель – д.фарм.н., профессор А.И.
Сливкин) и Сали Дагир из Сирии (кафедра управления и экономики фармации и фармакогнозии, научный руководитель – д.фарм.н.,
профессор Е.Е. Чупандина). В 2017 году они впервые в ВГУ успешно
защитили научно-квалификационные работы и получили дипломы
об окончании аспирантуры.
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Ректор Д.А. Ендовицкий, (второй слева) первый проректор – проректор
по учебной работе Е.Е. Чупандина (первая слева), проректор по науке и
инновациям В.Н. Попов (первый справа) и аспирантка кафедры УЭФФ
Сали Дагир на вручении дипломов об окончании аспирантуры, июль
2017 г.

Справа налево декан фарм. факультета Дамасского университета Антуан Лаххам, декан фармацевтического факультета ВГУ Сливкин А.И., зав
каф. фарм. технологии Дамасского университета Жорж Лаххам. 2010 г.
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Выпускники фармацевтического факультета также продолжают обучение за границей, где и трудоустраиваются в дальнейшем.
Например, выпускница 2007 г. Татьяна Махинова получила степень
магистра и доктора философии в фармацевтических науках (PhD) в
Техасском университете в Остине (США). На данный момент Татьяна является доцентом на факультете фармации и фармацевтических
наук Университета Альберты (Канада).
Международное сотрудничество фармацевтического факультета
интегрировано в международную деятельность университета и направлено на решение следующих задач: 1) Экспорт образовательных
услуг путём обучения иностранных граждан; 2) международное сотрудничество по обмену студентов; 3) международное сотрудничество в области научно – исследовательской работы; 4) совершенствование системы маркетинга международной образовательной и
научно – методической деятельности.
Подготовка иностранных граждан по специальности «Фармация» началось в 1993 году с 25 сирийцев. Количество иностранцев,
желающих получить высшее фармацевтическое образование в ВГУ
до 1998 года увеличивалось. Привлекала граждан ближнего востока и северной Африки умеренная стоимость обучения, близость к
Москве, благоприятный климат, дружественное, доброжелательное
отношение местного населения, высокий авторитет ВГУ на международном образовательном пространстве, связанный в том числе с
высоким качеством подготовки специалистов.
Профессорско – преподавательский состав фармацевтического,
биолого – почвенного, химического факультетов проделали большую работу по адаптации рабочих программ для иностранных студентов.
Большинство иностранных студентов тех лет отличались высоким познавательным потенциалом, желанием максимально получить теоретические и практические знания, умения и навыки. Все
студенты выполняли дипломные работы с большим исследовательским потенциалом и ответственностью и успешно их защищали.
В настоящее время выпускники-иностранцы фармацевтического
факультета ВГУ успешно занимаются профессиональной деятельностью не только в сфере фармацевтического, но и лабораторно – диагностического обслуживания, медицинского страхования граждан
своих стран. Это успешные, состоявшиеся в профессиональном плане люди, имеющие собственные аптеки или клинико – диагностические лаборатории с благодарностью отзываются о факультете.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

На фармацевтическом факультете воспитательная работа осуществляется совместно с учебной частью (деканатом), студенческим
самоуправлением и активом студенческих общежитий по всем значимым направлениям: духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, правовому, экологическому, культурно-досуговому и
социальному. На всех кафедрах назначены ответственные за воспитание студентов, на младших курсах введен институт кураторов.
Необходимо отметить, что образовательно-воспитательный процесс на факультете осуществляется в тесном контакте с ректоратом,
с кафедрой физического воспитания и департаментом по воспитательной работе университета. Это дает возможность талантливым
студентам проявить свои творческие способности в конкурсах художественной самодеятельности, спортивно-одаренным – совершенствовать свое мастерство в соревнованиях за право быть лучшим в
избранном виде спорта.
Основная цель воспитательной работы - создание условий для
реализации и развития потенциала личности каждого студента в
соответствии с его индивидуальными особенностями, воспитание
гражданина России, любящего Родину, культурного человека, профессионала. Воспитательная деятельность в ВГУ осуществляется
по ряду направлений, ведущим из которых является духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Их на наш взгляд, необходимо решать в комплексе и взаимосвязи, учитывая реалии и тенденции развития российского общества.
Работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию решает задачи совершенствования нравственных качеств студентов, повышения духовного уровня их развития, формирования
понимания значимости общечеловеческих ценностей, в частности,
таких, как Отечественная культура, семья – основной институт становления гражданина, гражданский долг, толерантность.
В рамках социально-значимых акций студенты и администрация
фармацевтического факультета взяли под шефство Новоусманский
детский дом. В 2005- 2007 годах студенты вывозили деток на экскурсии в музеи ВГУ и обзорную экскурсию по Воронежу. Подобные
поездки стали для факультета традицией, т.к. бескорыстно помогая
детям, оставшимся без попечения родителей, студенты воспитывают в себе любовь к ближним, сострадание и гуманность.
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На фото студенты факультета в детском доме на новогодние праздники

На факультете была разработана концепция организации воспитательной работы, согласованная с университетской концепцией.
Определены основные направления воспитательной работы: информационно-воспитательное, творческое, духовно-нравственное.
Проведено перспективное планирование воспитательной работы до
2020 г.
Приступая к воспитанию студентов, мы принимаем во внимание
различный уровень развития, запросов, интересов молодых людей,
обучающихся на отделениях высшего, среднего специального (в том
числе на базе 9 классов) образования, и стараемся подбирать такие
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формы работы, которые соответствуют их возрастным особенностям и будут приемлемы для разных категорий студентов. Возможность получить положительный результат воспитания тем больше,
чем разнообразнее по форме будет организована работа, чтобы
каждый студент мог найти деятельность, соответствующую его индивидуальным особенностям. Кроме того, необходим подбор таких
воспитательных средств, которые оказывают особо сильное воздействие на чувства, активизируют интерес и творческий потенциал
молодых людей.
Так, например, во время выборных компаний депутатов Госдумы
и Президента совместно с кураторами проводится большая работа по повышению электоральной культуры студентов. Кураторами
были организованы семинары в группах на темы: «Выборы как инструмент демократии», «Если не мы – то кто???», «Твой голос решающий», «Молодое поколение выбирает свое будущее». Анкетирование
студентов, проведенное в период между выборами депутатов Госдумы и Президента, показало, что 87% студентов намерены принять
участие в выборах Президента, что является высоким показателем,
свидетельствующим об активной гражданской позиции студентов
факультета.
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На фото студенты выступают на «Студенческой весне»

Ребята принимали участие в посадке деревьев на Аллее памяти и
в местах выгорвших в 2010 году лесах; взяли шефство над памятником писателю Платонову.
Для решения задачи, в том числе, духовно-нравственного и патриотического воспитания, исходя из аспектов данной проблемы,
мы ставим и решаем цели, а в соответствии с ними, подбираем конкретные формы осуществления воспитательной деятельности.
Цель №1: содействовать росту уважения к культурному наследию и достижениям выдающихся деятелей России, гордости за свою
страну, патриотических чувств, сознания посредством знакомства
студентов с произведениями искусства, ценностями Отечественной
истории и культуры. Для этого мы вводили электив «История искусства России», а так же, организуются экскурсионные походы по
историко-культурным центрам города Воронежа, Воронежской области, Москвы, Санкт-Петербурга, малых городов России: Задонска,
Ельца. Во время экскурсии по городу, посещения музеев и театров
студенты знакомятся с местными памятниками Российской истории, особенностям культурных традиций, народными промыслами,
богатством архитектуры и деятельностью выдающихся соотечественников.
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В дни зимних каникул были организованы туристические поездки в Санкт-Петербург (2 путевки), по Золотому кольцу (2 путевки),
в Москву (6 путевок), а также отдых на турбазе «Колос» (4 путевки).
Распределение проходило на заседании стипендиальной комиссии
по принципу, изложенному выше.
Посвящение первокурсников в студенты. Это мероприятие проходит на турбазе «Росинка». Основное бремя организации берут
студенты старших курсов, с участием Студенческого совета факультета. Для первокурсников была организована культурная программа, апогеем которой стала символическая процедура посвящения первокурсников в студенты, сопровождающаяся обязательным
произнесением клятвы. Подобное мероприятие позволяют первокурсникам ближе познакомиться не только друг с другом, но и со
старшекурсниками и преподавателями, присутствующими на мероприятии, воспринять студенческие традиции на факультете.
Цель №2: (патриотическое направление) воспитать уважение молодежи к подвигам военнослужащих, защитников Отечества, осознание необходимости увековечения памяти павших героев и знаменитых событий истории России; способствовать формированию у
молодежи готовности к защите Родины.
Исторический опыт становления и развития нашего Отечества
указывает на то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления единства и целостности многонациональной Российской Федерации является патриотическое воспитание граждан.
Для большинства россиян оно сохранило свое первоначальное,
полностью позитивное значение. Это чувство гордости своим Отечеством, его историей, свершениями. Это стремление сделать свою
страну краше, богаче, крепче, счастливее.
Решение данной цели связано, с одной стороны, с формированием мировоззрения молодых людей на основе эмоционального отношения к событиям военной истории нашего государства, а с другой, – с организацией конкретной деятельности молодежи.
На сознание студентов факультета особое влияние оказывают
«Уроки памяти» - встречи с очевидцами событий, участниками военных действий и ветеранов Великой Отечественной войны; экскурсии по местам боевой славы; посещение музеев, экспозиций которых повествует о воинских традициях России, участие в митингах в
канун Дня Победы и Дня Скорби; беседы с молодыми людьми, имеющими положительный опыт службы в вооруженных силах России,
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профессиональными военными, участниками боевых действий в
«горячих точках», присутствие на принятии военной присяги выпускниками Военной кафедры и военных парадах, проходящих в г.
Воронеже.
На факультете сложились традиции, посвященные Годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне. Это торжественное возложение венков к могиле неизвестного солдата и памятнику Черняховского, поздравление ветеранов.

Возложение венков 9 мая

23 февраля, в день защитников Отечества, и 8 марта студенты
поздравляли всех ветеранов. Регулярно издаются стенгазеты, посвященные военной тематике «Их именами названы улицы Воронежа»,
«Освобождение Воронежа», «Мой дед – участник ВОВ».
Решению задач духовно-православного и патриотического воспитания способствует так же:
- взаимодействие с общественными организациями, ведущими работу в соответствующем направлении, в частности, Фондом
«Центр Духовного возрождения Черноземного края», Советами
ветеранов и участников военных действий, отделами по работе с
молодежью Воронежского Епархиального управления и отделами
культуры администрации города, области и др.;
- участие в разработке, выпуске и пропаганде продукции стенной
печати, отражающей патриотическую тематику, пропагандирующую символику России, информацию о родственниках студентов –
участниках ВОВ.
Организация и проведение диспута «Для чего нужно жить человеку?»
Цель №3: активизировать творческий потенциал студентов, стимулировать их интерес к исследовательской и поисковой работе, в
том числе в области истории фармации.
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Решая данную цель, мы учитываем то, что, в зависимости от индивидуальных особенностей личности, разные люди имеют возможность реализовывать свой потенциал в различных видах творчества.
Воспитательные и развивающиеся факторы научно-исследовательской работы, в том числе в выбранной профессиональной области связаны не с внешней, а с внутренней, глубокой мотивацией,
с осознанной деятельностью студента, с позитивной реакцией окружающих. Одновременно у студентов, занимающихся исследованиями, формируется познавательная активность, происходит рост
профессионально-детерминируемых параметров: творческих способностей, профессиональных успехов, профессиональной мобильности.
Естественным результатом исследовательской деятельности становится развитие личности, стремление к самореализации и саморазвитию, определяющему профессиональный успех и профессиональное долголетие.
Цель №4: привить студенту стремление к физическому, совершенству, спорту, как альтернативы пьянству и наркомании. Целенаправленно воздействовать на мотивацию молодежи, формировать
активную позицию на укрепление здоровья студентов.
Одним из эффективных и действенных средств воспитания духовно и физически здорового подрастающего поколения является
физическая культура и спорт. Спорт формирует личность – потому что он учит бороться с собственными слабостями, преодолевать
себя. Традиционное участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу нашего факультета выражается не только в занятых
местах, но и в формировании и пропаганде здорового образа жизни
в студенческой среде. В разные годы:
Волейбол 3 место
Наст. теннис 3 место
Мини-футб. 3 место
Лыжи 3 км 1 место
Армспорт 2 место
3-5 места по лыжам, армспорту, минифутболу
Студент фарм. факультета Гриднев Алексей на студенческой спартакиаде: лыжные
гонки.
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Легкоатлетический кросс (жен) – 3 место в Спартакиаде;
Волейбол (муж) – 9 место;
Бадминтон – 3 место в Спартакиаде;
Лыжные гонки (жен) – 2 место в Универсиаде г. Воронежа
Создана команда по мини-лапте, занявшая 3 место в городском
турнире.
Среди студентов факультета есть КМС по русской лапте, мастер
спорта по гребле (член юношеской сборной России), КМС по легкой
атлетике.
Наши студенты стали призёрами Российских первенств по гребле, региональных чемпионатах по лапте . В 2017 году, в 2018 году
команда по волейболу стала победителем первенства ВГУ и среди
вузов города.
Женская волейбольная сборная фармацевтического факультета
заняла 1 место в спартакиаде факультетов ВГУ, посвященной 100-летию вуза!
В соревнованиях приняли участие 17 команд. В упорном состязании наши студентки, впервые в истории факультета, вышли в финал
и одержали победу!

Состав сборной: Митрофанова Ирина, Шаркунова Елена, Киреева Татьяна, Телегина Елена, Авилкина Юлия, Беликова Валерия, Мельникова Анастасия, Уточкина Ирина, Коваленко Анна. 2017 г.
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Также студенты активно участвуют в общеуниверситетских акциях, направленных на борьбу с социально-значимыми заболеваниями (СПИД/ВИЧ) и вредными привычками. Факультет был награжден грамотой за победу на конкурсе «Лучший плакат АНТИ-СПИД»
в номинации «За лаконичность».
Позитивный эффект дает работа в студенческих общежитиях,
которая позволяет не только контролировать санитарное состояние
мест общественного пользования, но и дает возможность неформального, конструктивного общения преподавателей и студентов,
что способствует формированию личностной составляющей будущих специалистов.
Большое внимание на фармацевтическом факультете уделяется
деонтологическим аспектам в общении с коллегами и с пациентами.
При прохождении производственной практики студенты учатся с
уважением и состраданием относится к больным, что особенно актуально в условиях недостаточного финансирования в системе медицинского обеспечения.
Переосмысление основных этико-правовых приоритетов фармации в контексте различных парадигм гуманизма позволяет понять, что любая деятельность фармацевтического работника должна
опираться на нормы морали и использовать достижения современной биологии, медицины и фармации только во благо человека и
общества.
Но кроме формальной части, есть фактическое положение дел.
Студентов воспитывает порядок на кафедрах, традиции, которые
все преподаватели соблюдают, единые требования к внешнему виду
студентов, к их знаниям и умениям, к пропускам занятий, к опозданию на занятия.
Насыщенна и разнообразна внеучебная жизнь факультета.
В процессе приобретения общекультурных, профессиональных компетенций, навыков, умений студенты старших курсов сами
включаются в процесс воспитания, в результате которого формируется ценностное отношение профессиональной деятельности. Студенты и преподаватели фармацевтического факультета принимают
участие во главе с деканом в Днях солидарности в борьбе с терроризмом, митингах и шествиях к памятным датам в истории нашей страны: Дню Победы, Дню защитников отечества, Дню памяти и скорби,
Дню Весны и Труда.
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Чествование ветеранов Великой Отечественной войны 2005 год

Посещение мемориальной доски бывшего ректора ВГУ (1953-1965) Михантьева Б.И. 7 мая 2012года со студентами фарм. факультета ВГУ.

Наши студенты принимают участие в волонтёрском движении.
Это и сбор средств для дома – интерната, участие в благотворительных акциях ко Дню защиты детей, Всемирному дню ребенка. Экологическое воспитание студентов, например, предполагает формирование бережного отношения к окружающей среде природного края.
Этому на факультете всегда уделялось особое внимание. Ежегодно
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преподаватели ботаники, фармакогнозии проводят экскурсии в
природный заповедник «Галичья гора», «Графский заповедник», Ботанический сад ВГУ, биологический учебно – научный центр «Веневитиново», в котором находится уникальная учебно – познавательная экологическая тропа «Веневитиново» в ботаническом музее ВГУ
знакомятся с Красной книгой растений.
Студенческое самоуправление на факультете развивается активно, которым руководит студенческий совет, созданный в 2002 году.
Студенты факультета входят в Студенческий совет ВГУ, основная
цель которого – обеспечение прав обучающихся на участие в управлении вузом, решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие социальной активности, поддержки
и реализации социальных инициатив. Так же студенческое самоуправление принимает участие в решении ряда других важных задач,
среди которых – воспитание патриотического отношения к Родине,
родному вузу, формирование активной гражданской позиции, содействие реализации молодёжных инициатив, в организации досуга
и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни и других.
ПРАКТИКИ

При подготовке провизоров и фармацевтов на фармацевтическом факультете огромное внимание уделяется практикам.
Практика является неотъемлемой частью учебного процесса и
предназначена для закрепления теоретических знаний, приобретения практических умений и навыков на практических занятиях,
при прохождении учебных, научно – исследовательски х, производственных практик. Учебным планом предусмотрено девять видов
практик, охватывающих весь период обучения от первого курса до
пятого. Учебные практики проводятся, в основном, на начальных
курсах. Фармацевтическая пропедевтическая практика проходит
на первом курсе, на базе аптечных организаций города Воронежа
и знакомит студентов с организацией, структурой и функциями
аптеки. Практики по ботанике и фармакогнозии, связанные с изучением растений, в основном, лекарственных, проводятся на базе
ботанического сада ВГУ, биологического учебно – научного центра
«Веневитиново», заповедника «Галичья гора», ботанического музея
ВГУ. Медицинская ознакомительная практика по оказанию первой
доврачебной помощи проходит на базе областной клинической
больницы, городской клинической больницы «Электроника». Для
освоения практических навыков активно используются возмож59

ности обучающего симуляционного центра, анатомического музея
ВГУ. Производственные практики и практики по НИР проводятся
на старших курсах. Практика по фармацевтической технологии ГЛС
проходит на фармацевтическом предприятии ООО «РАФАРМА»
Липецкой области, а раньше проводилась на фармацевтическом
предприятии «Верофарм» в городе Воронеже, Белгороде. Производственные практики по контролю качества лекарственных средств,
фармацевтической технологии, управлению и экономике аптечных
учреждений, заготовке и приёмке лекарственного растительного
сырья проходят на базах крупных аптек Воронежа, Воронежской
области различных форм собственности, имеющих лицензии на
разнообразные функции, включая производственные, в воронежском Центре по контролю качества и сертификации лекарственных
средств. Многолетний опыт работы с аптечными сетями и фармацевтическими объединениями, предприятиями Воронежа и области, а также близлежащих регионов позволяет обеспечить всех
студентов, интернов, ординаторов базами практик. Все виды практик имеют необходимое учебно – методическое обеспечение (рабочие программы, методические рекомендации для преподавателей и
студентов, учебные пособия, фонды оценочных средств). В период
прохождения практики сотрудники кафедр осуществляют консультирующие и контролирующие функции. На базах практик приказами организаций назначаются руководители практиками студентов,
которые обучают студентов по усвоению практических умений и
навыков, в соответствии с учебной программой, контролируют исполнительскую дисциплину учащихся, осуществляют правильность
и оформления ведения документации, оценивают приобретенные
знания практикантов. Часть практики проходят в учебной аптеке
факультета. Учебная аптека представляет собой модель аптечного
учреждения, имитирующая структуру, функции и процессы аптечного учреждения; оснащена необходимой современной мебелью,
оборудованием, программным обеспечением. Все помещения учебной аптеки оснащены видеонаблюдением и возможностью видео- и
аудио- записи. Работа студентов в учебной аптеке способствует формированию необходимых профессиональных компетенций.
Учебная аптека, кроме того, является базой для проведения процедуры первичной аккредитации выпускников факультета.
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РАБОТА ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Работа по взаимодействию с потенциальными работодателями по
вопросам трудоустройства выпускников проводится на факультете
постоянно. Осуществляется мониторинг потребностей фармацевтических, медицинских организаций и предприятий в кадрах. Ежегодно
1 – 2 раза на факультете проводится «Ярмарка вакансий». На данный
форум, в котором обязательно участвуют студенты старших курсов,
ординаторы, приглашаются руководители аптечных сетей, менеджеры фармацевтических холдингов, фармацевтических предприятий,
руководители городской и областной служб занятости, представители НИИ, контрольных служб, в том числе с других регионов.
Важнейшая сфера деятельности факультета – довузовская работа с учащимися средних образовательных учреждений города и
области, заключающаяся в привлечении на факультет старшеклассников и абитуриентов. Целенаправленная ориентация школьников
на научно-исследовательскую деятельность осуществляется на факультете через научное общество учащихся ВГУ (НОУ). Участие в
работе секций фармакологии, фармакогнозии, технологии лекарств,
фармацевтической химии, управление фармацевтическими организациями, клинической фармакологии (фармакотерапии) позволяет
будущим студентам осознанно осуществить свой выбор. Ежегодно
учащиеся школ с учителями делают до 30 докладов на конференциях
НОУ на факультете. Такие мероприятия, проводятся по воскресным
дням и превращаются в своеобразные праздники знаний в единении
со школами, дополнительными днями открытых дверей более содержательными. Активные студенты факультета постоянно участвуют
в днях открытых дверей ВГУ, открытых уроках и других университетских мероприятиях. Большую работу в этом направлении проводит заместитель декана по довузовской работе молодой и способный
доцент Полковникова Ю.А.
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ФАРМАЦИЯ»

В первой половине двухтысячных годов стране создались благоприятные условия для бурного развития фармацевтического рынка,
открытия новых аптек, аптечных сетей, притока новых иностранных фармацевтических компаний. Наличие большого контингента фармацевтических работников в Воронеже и области требовало
регулярной (раз в 5 лет) переподготовки фармацевтических кадров.
Для этих целей в ВГУ по инициативе декана на базе фармацевтиче61

ского факультета создается Учебный Центр «Фармация» и кафедра
фармации последипломного образования, входящая в структуру
данного центра. Первым руководителем Учебного Центра был доктор медицинских наук, профессор Николаевский Владимир Анатольевич, а первым заведующим кафедрой фармации последипломного образования был назначен директор Воронежского Центра
контроля качества и сертификации лекарственных средств Селютин
Олег Анатольевич на условиях совместительства. В этом же 2006 г.
на кафедру приходят доцент Кукуева Лариса Львовна, доктор мед.
н. Филиппова Ольга Всеволодовна, совместителями зачисляются сотрудники кафедр фармацевтического факультета. В Учебном Центре начинают работать курсы повышения квалификации аптечных
работников, а на кафедре открывается интернатура по трем специальностям (2006 г.). Методистом в Центр приглашается аспирантка
кафедры биофизики и биотехнологии Беленова Алёна Сергеевна.
В 2007 руководителем Учебного Центра «Фармация» назначается
кандидат фармацевтических наук, доцент Дзюба Валентина Филипповна, имеющая большой опыт в практической фармации, а заведующим кафедрой кандидат фармацевтических наук, доцент Антонова
Елена Николаевна, работавшая доцентом на кафедре Управления и
экономики фармации и фармакогнозии с 2005 г. Качество работы в
должности заведующего кафедрой Антоновой Е.Н. оставляло желать лучшего. В 2009 г. на кафедру приходит на должность старшего
преподавателя представитель практической фармации, способный
педагог, заместитель директора аптечной сети «Здоровый город»
Михина Лариса Павловна.
В 2011 году Учебный Центр «Фармация» был расформирован
приказом ректора, доцент Антонова Е.Н. увольняется, а Беленова
Алёна Сергеевна, защитившая кандидатскую диссертацию по биологии в 2011 г., переводится на кафедру фармацевтической химии
и фармацевтической технологии на должность младшего научного
сотрудника. Заведующей кафедрой назначается способный педагог,
учёный, хороший организатор кандидат фармацевтических наук,
доцент Сафонова Елена Федоровна, работавшая на кафедре фармацевтической химии и фармацевтической технологии. Инженером
на кафедру, для выполнения методической работы, принимается
выпускница фармацевтического факультета ВГУ Каляпина Юлия
Олеговна. Работа на кафедре оживляется, формируется творческая
атмосфера, количество бюджетных мест в интернатуру при активном содействии проректора Чупандиной Елены Евгеньевны резко
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увеличивается и достигает к 2014 году 65. В 2014 году с кафедры уходит скандальная, с неуживчивым характером профессор Филиппова О.В., а на ее место на условиях совместительства приходит канд.
мед.н., доцент Фирсова Людмила Игоревна. Преподаватели факультета активно участвуют в педагогическом процессе кафедры и на
курсах повышения квалификации, тем самым улучшая свое финансовое положение.
В 2015 году кафедра фармации последипломного образования
была переименована в кафедру фармации.
Решением правительства РФ в 2017 году закрывается интернатура, исчезают бюджетные места, а с ними и педагогическая нагрузка. Открывается вместо годичной интернатуры двухгодичная
ординатура. В 2017 году кафедра фармации расформировывается.
К этому времени у штатных преподавателей и совместителей заканчиваются контракты на работу. Ординатура распределяется
по кафедрам факультета: Управления и экономики фармации и
фармакогнозии(КУЭФФ); Фармацевтической химии и фармацевтической технологии.(КФХФТ) Курсы повышения квалификации
передаются на фармацевтический факультет. Первый набор в ординатуру на договорной основе осуществлен в 2017 году по специальности «Управление и экономика фармации» в количестве 19 человек.
ЗАДАЧИ

На пороге третьего десятилетия своего функционирования в
ВГУ перед факультетом стоят задачи дальнейшего развития в ближайшей и отдалённой перспективе. Это расширение и укрепление
учебной, научной базы, её модернизация с учётом изменений образовательного пространства, решений правительства, развитием
взаимоотношений с участниками рынка труда в сфере обращения
лекарственных средств. Основная стратегия, цель коллектива факультета – сохранение и развитие его кадрового потенциала, повышение качества подготовки выпускников в рамках специалитета,
ординатуры и аспирантуры. Развитие сотрудничества с фармацевтическими предприятиями на основе выполнения совместных научных проектов, подготовки эксклюзивных кадров.
Поставленные перед коллективом фармацевтического факультета задачи выполнимы, так как в команде руководящего состава превалирует дух партнёрства, нетерпимости к безответственности, товарищества, взаимопомощи, способствующие укреплению доверия
между всеми сотрудниками и взаимной ответственности. Профессорско-преподавательский состав фармацевтического факультета
63

имеет надёжный творческий потенциал и все необходимые условия
для успешного развития в настоящем и будущем.
В связи с этим поставлены приоритетные стратегические задачи
факультета:
1) Налаживание научных связей с лабораториями крупных фармацевтических компаний;
2) Защита докторских диссертаций по технологии получения лекарств и открытие аспирантуры по данной специальности;
3) Увеличение индекса цитирования журнала Вестник ВГУ;
4) Активное привлечение аспирантов и молодых ученых по программам инновационной и грантовой деятельности;
5) Приобретение нового современного лабораторного оборудования;
6) Увеличение индекса Хирша ППС факультета;
7) Приобретение уникального научного оборудования для повышения статуса выполняемых НИР;
8) Приглашение Ведущих ученых РАН и высшей школы для работы на факультете;
9) Укрепление связей с профильными кафедрами ведущих фармацевтических факультетов страны. Задачи международной деятельности до 2020 года: интеграция в международные образовательные проекты совместно с ВУЗами России и Европы в рамках
программы Эразмус +, Эразмус Мундус, сотрудничество с предприятиями России, Европы.
10) Разработать образовательные программы и модули по направлению «Промышленная фармация», в соответствии с решением
президента РФ и постановлениями правительства по возрождению
фармацевтической промышленности; открыть магистратуру по данному направлению;
11) Сформировать контактные площадки для науки и бизнеса
(научно – технические заделы, базы данных, центры компетенций,
комплексные инновационные проекты, конференции);
12) Разработать электронные УМК по всем дисциплинам, развивать дистанционное образование;
13) Добиваться строительства нового корпуса с целью открытия
НИИ химии, биологии, фармации, открытия учебной аптеки, ветеринарной клиники, читального зала;
14) Сформировать научную фармацевтическую школу в Воронеже.
64

ХРОНОЛОГИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ
ФАКУЛЬТЕТА

1993 год – открытие подготовки провизоров специальность «Фармация».
1998 год – создание факультета ВГУ и ВГМА.
1998 год – получение лицензии на образовательную деятельность.
1998 год – первый выпуск провизоров-иностранцев.
1998 год – начало набора российских студентов.
1998 год – основание кафедр 1) кафедра фарм. химии и технологии
готовых лекарственных средств; 2) кафедра фармацевтического дела.
1999 год – начало подготовки провизоров по вечерней форме.
1999 год – начало подготовки фармацевтов СПО.
2001 год – основание кафедры УЭФФ, Фармакологии и фармакотерапии.
2002 год – изменение статуса факультета (только ВГУ).
2003 год – первый выпуск студентов очного фарм. образования в ВГУ.
2004 год – первый выпуск студентов очно-заочного фарм. образования в ВГУ.
2004 год – открытие интернатуры.
2004-2005 г.г. – открытие аспирантуры.
2007 год – открытие кафедры клинической фармакологии.
2012 год – открытие при факультете малого инновационного предприятия «Химические инновации» на базе которого выполнены 3
проекта по заказу КНР.
2017 год – открытие ординатуры.
2018 год – открытие магистратуры «Промышленная фармация».

Губернатор Воронежской области А.В. Гордеев и руководитель компании
«БИОНОРИКА-СЕ», проф. Михаэль А. Попп выступают на брифинге посвященном закладке строительства фармацевтического завода в городе
Воронеже, 2017 год
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Ректор ВГУ проф. Д.А. Ендовицкий и руководитель компании
«БИОНОРИКА-СЕ», проф. Михаэль А. Попп подписывают договор о широкомасштабном сотрудничестве, 2017 год
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ХИМИИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии была официально создана приказом ректора ВГУ № 1-391 от
23.06.1998 года, как кафедра фармацевтической химии и технологии лекарственных средств (заведующий кафедрой Сливкин А.И.).
Современное название кафедра получила в 2001 году по приказу
ректора ВГУ «№ 1-147 от 16.05.2001 года. Этим же приказом были
официально созданы на факультете кафедра УЭФ и фармакогнозии
(заведующая кафедрой Шустова Г.Н.) кафедра фармакологии и фармакотерапии (заведующий кафедрой Николаевский В.А.), виварий,
а так же передан фармацевтическому факультету учебный корпус
№ 7 по ул. Студенческая, дом 3.
Формирование кафедры началось раньше 1998 года. С 1994 года
доцент химического факультета Сливкин А.И. начал активную работу по созданию лабораторий для практикумов и научных исследований по фармацевтической химии, фармацевтической технологии, биофармацевтическому анализу в помещениях бывшего НИИ
химии ВГУ по улице Студенческая, д. 3. Им были привлечены к
организации и созданию лабораторий и учебно-методического комплекса по названным профильным дисциплинам, сотрудники химического факультета канд. хим. н., старший научный сотрудник
Сироткина Г.Г., канд. хим. н., старший научный сотрудник Лапенко В.Л., докт. хим. н., заведующий кафедрой высокомолекулярных
соединений и коллоидов, профессор Шаталов Г.В., а также опытные
и грамотные инженеры – химики Семёнова Галина Петровна, Хворых Марина, Яценко Клавдия Ивановна. За короткий промежуток
времени были оснащены практически всем необходимым оборудованием шесть лабораторий: таблеточным прессом, бюреточными установками, сушильными шкафами различных типов, весами,
установками для определения прочности, распадаемости, растворимости твердых лекарственных форм, рН – метрами, иономерами,
спектрофотометрами, хроматографами, вакуум-выпарительными
аппаратами, аппаратами для экстракции, вискозиметрами, установками для перегонки, различной химической посудой, химическими
реактивами, лекарственными и вспомогательными веществами;
обустроена лаборантская. Инициативная группа, к которой через
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год присоединяются очень способные прозорливые исследователи,
талантливые педагоги, сотрудницы кафедры аналитической химии
Брежнева Татьяна Александровна, Сафонова Елена Федоровна провели большую работу по созданию учебно – методических комплексов, содержащих методические рекомендации для студентов и
преподавателей, графы логических структур отдельных тем и дисциплин в целом, табличного фонда, иллюстрации на слайдах. Были
изданы первые методические и учебные пособия. Первые занятия
по фармацевтической химии начались в сентябре 1995 года. Лекционный курс читал доцент Сливкин Алексей Иванович. Практические занятия также проводил Сливкин А.И. с активным участием
инженеров Г.П. Семёновой и М.А. Хворых.
Лабораторный практикум был организован и поставлен по аналогии с практикумом по фармацевтической химии в Курском государственном медицинском университете (КГМУ). Первые методические пособия по фармацевтической химии были разработаны и
изданы при участии преподавателей фармацевтического факультета
КГМУ, которые любезно делились с нами своим наработанным опытом. Особенно плодотворные творческие связи у нас наладились с
кафедрой фармацевтической химии (заведующая кафедрой, профессор Любовь Евгеньевна Сипливая). Куряне нам здорово помогли
с приобретением учебной литературы для факультета. Из-за резкого
сокращения набора бюджетных студентов в начале 90-х годов с четырёхсот до семидесяти в библиотеке КГМУ оказались лишки учебников по многим предметам для подготовки провизоров. Делегация
из трёх деканов и проректора ВГУ нанесли визит в то время ректору
КГМУ член кор. АМН РФ, доктору мед. н., профессору Завъялову
Александру Васильевичу, известному учёному, организатору науки,
замечательному человеку. Результатом визита стало заключение договора между ВУЗами о сотрудничестве и разрешение на приобретение учебной и научной литературы. В результате было закуплено
в библиотеке КГМУ более двух тысяч книг. Особенно ценна была
учебная литература по профильным дисциплинам, что давало возможность преподавателям и студентам использовать книги для подготовки к занятиям и заранее разрабатывать планы подготовки к
предстоящим семинарам, коллоквиумам, зачётам, экзаменам.
Первые занятия по технологии лекарственных средств (заводской технологии лекарств) начались в 1996 году. Лекции начали читать доцент Лапенко В.Л. и профессор Шаталов Г.В., лабораторные
занятия в группах проводили старший научный сотрудник Сирот68

кина Г.Г. и доцент Лапенко В.Л. Подготовкой лабораторных работ занималась инженер Яценко К.И. Преподавание дисциплины технология лекарственных средств аптечного производства до 2001 года от
ВГМА в соответствии с учредительным договором международного
межвузовского факультета между ВГУ и ВГМА от 1994 года осуществлялось на территории городской аптеки № 15, где директором работала Дзюба Валентина Филипповна. Контингент студентов состоял
из иностранных граждан, преимущественно из арабских стран. Работать с ними было непросто. До 1998 года на факультет принимались только иностранные граждане для обучения (около 50 человек
в год). Несмотря на возникающие сложности с таким контингентом
с первых лет образования лабораторий по фармацевтической химии
и фармацевтической технологии, т.е. на заре становления кафедры
уже начал работу научный студенческий кружок. Студенты – иностранцы выполняли научные исследования под руководством преподавателей, выступали с докладами на студенческих конференциях и защищали дипломные работы. Первыми дипломниками были
граждане Сирийской арабской республики – 25 выпускников; количество дипломников с каждым годом увеличивалось, повышалось
их качество и научная значимость. Выполненные научные работы
под руководством преподавателей стали публиковаться в научных
журналах, выставлялись на региональных конкурсах и занимали
призовые места.
После официального основания кафедры в 1998 году назначенный заведующим кафедрой доцент Сливкин А.И. постепенно стал
формировать штатный состав преподавателей. Первыми были зачислены в штат кафедры доцентом Лапенко В.Л., старшим преподавателем Сироткина Г.Г., на 0,5 ставки по совместительству профессором – Шаталов Г.В., профессором на 0,25 ставки Ковалева Т.А.
Преподавателями кафедры издаются солидные книги: монографии, учебные пособия в том числе с грифом УМО, например: учебное пособие А.И. Сливкин «Фармакопейный анализ», монография
А.И. Сливкин «Соединения с противотуберкулезной активностью.
Синтез, структура, механизм действия». Учебное пособие А.И.
Сливкин и др. «Физико-химические и биологические методы оценки
качества лекарственных средств», учебное пособие Брежнева Т.А. и
др. «Практикум по технологии лекарственных форм заводского производства».
В 2001 году сотрудники кафедры аналитической химии Брежнева
Т.А. и Сафонова Е.Ф., преподававшие фармацевтические дисципли69

ны по условиях почасовой оплаты, зачисляются в штат кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ассистентами. В 2000 году в учебный корпус № 7 переводятся дисциплины
фармакогнозия (комнаты 103, 108) и аптечная технология лекарств
(комната 102). Формированием лабораторий по фармакогнозии занимался доцент Сидоренко А.Ф. и ассистент Коренская И.М. Лабораторию аптечной технологии лекарств формировали под руководством декана старший преподаватель Дзюба В.Ф., ещё работавшая
заведующей городской аптекой № 15 и Зубова С.Н., зачисленная в
последующем после окончания учебы в Пермской фармацевтической академии на ассистентскую должность. Большое количество
лабораторной аптечной посуды, часть оборудования, специальной
мебели удалось получить от аптечных организаций, благодаря связям и авторитету Дзюбы В.Ф. в аптечных кругах.
Весной 2001 года Сливкин А.И. защищает докторскую диссертацию в Москве, МГМА имени И.М. Сеченова по фармацевтическим
наукам: специальность – фармацевтическая химия, фармакогнозия,
что укрепило авторитет кафедры. Так появился первый доктор фармацевтических наук в Воронеже.
В 2001 году на кафедру приходит ведущий инженер Бочарова
Н.А., опытный аналитик, способный организатор УВП на кафедре,
долгое время возглавлявшая профсоюзную организацию на факультете.
Научные исследования на кафедре значительно активизируются.
Ведется работа над кандидатскими диссертациями. Увеличивается
количество публикаций в профильных научных журналах. После
реконструкции учебного корпуса факультета кафедра оснащается
новой лабораторной мебелью, современным оборудованием, закупается новые приборы (2002-2003 г.г.). Созданы предпосылки интенсификации учебного процесса по профильным дисциплинам, развития НИР. Постепенно преподавателями кафедры стали защищаться
кандидатские диссертации: в 2002 г. Дзюбой В.Ф., в 2003 г. Брежневой Т.А., в 2004 г. Сафоновой Е.Ф. На кафедру приходят работать
ассистентами выдающиеся выпускники факультета: ассистент Постыка А.Н., выпускница 2004 года, ассистент Рыбакова О.В. (сегодня доцент Тринеева О.В.), выпускница 2006 года, ассистент Злобина
О.В., выпускница 2007 года, ассистент Володина А.С., выпускница
2007 года, ассистент Бусыгина И.А., выпускница 2006 года, ассистент
Яковлев Л.Ю., выпускник 2008 года, ассистент Веретенникова М.А.,
выпускница 2010 года, ассистент Провоторова С.И., выпускница
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2008 года, ассистент Полковникова Ю.А., выпускница 2009 года,
ассистент Чистякова А.С., выпускница 2011 года, ассистент Великанова Н.А. (сегодня Дьякова Н.А.), выпускница 2011 года, ассистент
Логвинова Е.Е., выпускница 2012 года, ассистент Добрина Ю.В.,
выпускница 2013 года. Все выпускники нашего факультета, приглашенные на кафедру работать, учились отлично, активно занимались научно-исследовательской работой, имели уже публикации,
т.е. научный задел для кандидатских диссертаций. Но не все остались работать на кафедре в силу разных причин. Одна из главных
причин – низкая заработная плата. Молодые люди создают семьи и,
не имея материальной поддержки от родителей, уходят на другую,
более высоко оплачиваемую работу. По этой причине вынуждены
были уйти с кафедры на другую работу (по специальности). Постыка А.Н., Злобина О.В., Бусыгина И.А., Володина А.С. – уехавшая в
Германию, Яковлев Л.Ю., совсем недавно 2017 году уехала в Москву
в институт фармации, защитившая в 2016 году кандидатскую диссертацию Веретенникова М.А. Оставшиеся работать на кафедре выпускники факультета защитили диссертации и успешно занимаются
педагогической, методической и научной работой. Тринеева О.В. в
2009 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2017 году докторскую диссертацию. Полковникова Ю.А. защитила кандидатскую
диссертацию в 2012 году, Провоторова С.И. защитила кандидатскую
диссертацию в 2013 году, Великанова Н.А. (сегодня Дьякова Н.А.)
защитила кандидатскую диссертацию в 2014 году. Чистякова А.С.
и Логвинова Е.Е. защитили кандидатские диссертации в 2017 году.
Штатный состав преподавателей периодически меняется и пополняется молодыми кандидатами.
Состав преподавателей на 30.10.2003 года:
Сливкин А.И., доктор фарм. н., профессор, заведующий кафедрой
Дзюба В.Ф., кандидат фарм. н., доцент
Нестерова Т.А., кандидат фарм. н., доцент
Лапенко В.Л., кандидат хим. н., доцент
Сироткина Г.Г., кандидат хим. н., доцент
Шевцова Е.М., кандидат фарм. н., доцент
Брежнева Т.А., кандидат фарм. н., доцент
Елистратова С.Н., ассистент фарм. образование, г. Пятигорск
Зубова С.Н., ассистент фарм. образование, г. Пермь
Квасова И.В., ассистент фарм. образование, г. Пятигорск
Назаренко Н.С., ассистент фарм. образование, г. Харьков
Сафонова Е.Ф., ассистент фарм. образование, г. Воронеж
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Состав преподавателей на 01.02.2006 года:
Сливкин А.И., доктор фарм. н., профессор, заведующий кафедрой
Ковалева Т.А., доктор биол. н., профессор (0,5 ставки)
Шаталов Г.В., доктор хим. н., профессор (0,5 ставки)
Брежнева Т.А., кандидат фарм. н., доцент
Дзюба В.Ф., кандидат фарм. н., доцент
Нестерова Т.А., кандидат фарм. н., доцент
Сафонова Е.Ф., кандидат фарм. н., доцент
Сироткина Г.Г., кандидат хим. н., доцент
Елистратова С.Н., ассистент фарм. образование, г. Пятигорск
Зубова С.Н., ассистент фарм. образование, г. Пермь
Квасова И.В., ассистент фарм. образование
Назаренко Н.С., ассистент фарм. образование, г. Харьков
Постыка А.Н., ассистент фарм. образование, г. Воронеж
Состав преподавателей на 01.02.2009 года:
Сливкин А.И., доктор фарм. н., профессор, заведующий кафедрой
Брежнева Т.А., кандидат фарм. н., доцент
Дзюба В.Ф., кандидат фарм. н., доцент
Карлов П.М., кандидат фарм. н., ассистент, г. Курск
Забнина (бывшая Елистратова С.Н.), ассистент фарм. образование
Зубова С.Н., ассистент фарм. образование
Квасова И.В., ассистент фарм. образование
Ковалева Т.А., доктор биол. н., профессор (0,25 ставки)
Огай М.В., кандидат фарм. н., доцент
Постыка А.Н., ассистент фарм. образование
Провоторова С.И., ассистент фарм. образование, г. Воронеж, ВГУ
Тринеева О.В., ассистент фарм. образование, г. Воронеж, ВГУ
Сафонова Е.Ф., кандидат фарм. н., доцент
Сироткина Г.Г., кандидат хим. н., доцент
Шаталов Г.В., доктор хим. н., профессор (0,5 ставки)
Яковлев Л.Ю., ассистент фарм. образование, г. Воронеж, ВГУ
Боева С.А., ассистент фарм. образование, г. Воронеж, ВГУ
Состав преподавателей на 01.02.2016 года:
Сливкин А.И., доктор фарм. н., профессор, заведующий кафедрой
Брежнева Т.А., кандидат фарм. н., доцент
Дзюба В.Ф., кандидат фарм. н., доцент
Дьякова Н.А. (бывшая Великанова Н.А.), кандидат биол. н., ассистент, г. Воронеж, ВГУ
Полковникова Ю.А., кандидат фарм. н., ассистент
Карлов П.М., кандидат фарм. н., доцент
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Тринеева О.В., кандидат фарм. н., доцент
Провоторова С.И., кандидат фарм. н., доцент
Логвинова Е.Е., ассистент фарм. образование
Веретенникова М.А., ассистент фарм. образование, г. Воронеж, ВГУ
Чистякова А.С., ассистент фарм. образование
Беленова А.С., кандидат биол. н., ассистент, г. Воронеж, ВГУ
Добрина Ю.В., ассистент фарм. образование, г. Воронеж, ВГУ
Бугаев Ф.С., ассистент фарм. образование, г. Воронеж, ВГУ
Состав учебно-вспомогательного персонала кафедры
2003 год:
Бочарова Н.А. - старший инженер
Семенова Г.П. - инженер
Искра Л.И. - инженер
Гурбик Л.И. - инженер
Гусева Л.И. - инженер
Сурова Л.Н. - инженер
Япринцева И.В. - инженер
Работкина Е.А. - инженер
Ратькова Т.М. - лаборант
Атаманова С.А. – м.н.с.
2009 год:
Бочарова Н.А. - ведуший инженер
Япринцева И.В. - инженер
Ратькова Т.М. - техник
Гурбик Л.И. - инженер
Искра Л.И. - инженер
Преображенская Н.В. - инженер
Федорова Т.С. - инженер
Овечкина О.В. - инженер
Ковалева С.А. - инженер
Лапенко В.Л. – м.н.с.
2016 год:
Япринцева И.В. - инженер
Ратькова Т.М. - техник
Бугаев Ф.С. - инженер
Королева В.А. - инженер
Лагунова К.Е. - лаборант
Кашинцева Ю.И. – техник
Смирнова Л.П. – техник
Рудая М.А. - инженер
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На кафедре читаются следующие дисциплины: фармацевтическая химия, фармацевтическая технология, биотехнология, спецкурсы биофарманализа, современные аспекты стандартизации и
безопасности применения лекарственных средств, полимеры в фармации, контроль качества лекарственных средств, основы фармацевтической экологии и охраны природы.
Научные исследования на кафедре развиваются по следующим
направлениям:
1) Изучение закономерностей синтеза новых физиологически
активных соединений на основе мономеров и полимеров гетероциклического ряда: эффективность противотуберкулезных средств,
стимуляторов иммунитета, адаптогенов на основе полимеров, углеводов;
2) Разработка способов получения и стандартизация фитопрепаратов, содержащих сапонины и флавоноиды;
3) Разработка и научное обоснование методов стандартизации
растительных масел и масляных экстрактов фармацевтического назначения;
4) Разработка состава, технологии изготовления, методов стандартизации и биофармацевтические исследования новых лекарственных форм с ноотропной, ранозаживляющей, антибактериальной и гипогликемической активностью.
Кафедра имеет творческие связи с НИИ туберкулеза, институтом фармации Московского медицинского университета им. И.М.
Сеченова, кафедрой фармацевтической и токсикологической химии
того же ВУЗа, НИИ онкологии им. Петрова МЗ РФ (г. С-Петербург),
НИИ фармакологии АМН РФ, фармацевтическим факультетом курского госуниверситета, Пятигорским медико-фармацевтическим
институтом и другими организациями.
На кафедре функционирует аспирантура по специальности
14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия.
Сотрудниками кафедры опубликовано более 500 печатных работ,
среди которых 31 патент, 1 открытие, 55 методических пособий, 4 монографии. Преподаватели и научные работники кафедры участвуют
в выполнении городских, региональных грантов, федеральной целевой программы по направлению биотехнология, руководят малыми
инновационными предприятиями при ВГУ, работают в экспертных
научных советах, в редакционных коллегиях научных журналов.
На кафедре активно развивается межкафедральное сотрудничество в научной и педагогической области, творческие связи выпу74

скающих кафедр имеются с кафедрами биолого-почвенного, химического, физического факультетов. Результатами межкафедрального
сотрудничества стали совместные монографии, патенты, научные
статьи, учебные пособия с грифом УМО.

Сливкин Алексей Иванович

Дата рождения: 15.06.1944.
На факультете работает со дня основания
факультета.
Учёная степень: доктор фармацевтических наук.
Учёное звание: профессор с 2003.
Должность: декан фармацевтического
факультета, зав. кафедрой фармацевтической химии и фармацевтической технологии.
Тема докторской диссертации: Синтез и
биологическая активность производных

углеводов.
Дата защиты докторской диссертации: 19.03.2001
Научная специальность по диплому доктора наук: 14.04.02.02 - фармацевтическая химия и фармакогнозия.
Область научных интересов: изучение закономерностей синтеза
органических соединений, обладающих антибактериальными, иммуностимулирующими, анальгетическими свойствами; создание,
исследование свойств полимеров медицинского назначения на основе винильных мономеров углеводов и лекарственных форм на их
основе; теоретическое и экспериментальное обоснование принципов получения новых фармакологических объектов, эффективных
в борьбе с туберкулёзом на основании введения в структуру лекарственных веществ биологически активных углеводных компонентов.
Преподаваемые дисциплины: фармацевтическая химия; полимеры в
фармации; биофарманализ.
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Тринеева Ольга Валериевна

Дата рождения: 1.12.1983.
На факультете работает с: 2006 г.
Учёная степень: доктор фармацевтических наук.
Учёное звание: доцент.
Должность: доцент, зам. зав. кафедрой по
учебно-методической работе, зам. декана
по НИР.
Тема кандидатской диссертации: Исследования по стандартизации и оценке качества растительных масел и масляных экстрактов, применяемых в фармации.
Дата защиты кандидатской диссертации: 4.06.2009
Научная специальность по диплому кандидата наук: 15.00.02 - фармацевтическая химия, фармакогнозия.
Тема докторской диссертации: Теоретические и методологические
подходы к стандартизации и оценке качества лекарственного растительного сырья и масляных экстрактов на его основе.
Дата защиты докторской диссертации: 17.05.2017
Научная специальность по диплому доктора наук: 14.04.02 - фармацевтическая химия, фармакогнозия.
Область научных интересов: стандартизация лекарственного растительного сырья, а также жирных растительных масел и масляных
экстрактов, полученных на его основе; применение тонкослойной
хроматографии в контроле качества лекарственных средств природного и синтетического происхождения. Преподаваемые дисциплины:
фармацевтическая химия; контроль качества лекарственных средств.

Брежнева Татьяна Александровна

Дата рождения: 22.04.1952.
На факультете работает с: 1997 г.
Учёная степень: кандидат фармацевтических наук.
Учёное звание: доцент.
Должность: доцент.
Тема кандидатской диссертации: Исследование сапонинов сахарной свёклы.
Дата защиты кандидатской диссертации:
19.05.2003.
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Область научных интересов: исследование биологически активных веществ, выделенных из некоторых видов лекарственного растительного сырья, создание рациональных лекарственных форм на их
основе. Преподаваемые дисциплины: фармацевтическая технология.

Дзюба Валентина Филипповна

Дата рождения: 3.04.1939.
На факультете работает с: 2001 г.
Учёная степень: кандидат фармацевтических наук.
Учёное звание: доцент.
Должность: доцент.
Тема кандидатской диссертации: Маркетинговые исследования дополнительных
услуг, оказываемых в фармацевтических
организациях.
Дата защиты кандидатской диссертации:
27.03.2002
Научная специальность по диплому кандидата наук: технология лекарств и организация фармацевтического дела.
Область научных интересов: детские лекарственные формы; мягкие
лекарственные формы.
Преподаваемые дисциплины: фармацевтическая технология; технология лекарственных форм.

Карлов Павел Михайлович

Дата рождения: 6.04.1984.
На факультете работает с: 2009 г.
Учёная степень: кандидат фармацевтических наук.
Должность: доцент, зам. декана по социальной и воспитательной работе.
Тема кандидатской диссертации: Исследование соединений группы фторхинолонов, иммобилизированных на различных
носителях.
Дата защиты кандидатской диссертации:
июль 2009
Научная специальность по диплому кандидата наук: 14.04.02. - фар77

мацевтическая химия, фармакогнозия.
Область научных интересов: иммобилизация и стандартизация иммобилизированных форм препаратов с противоопухолевой активностью. Преподаваемые дисциплины: фармацевтическая химия.

Провоторова Светлана Ильинична

Дата рождения: 26.12.1975.
На факультете работает с: 2008 г.
Учёная степень: кандидат фармацевтических наук.
Должность: доцент.
Тема кандидатской диссертации: Разработка составов, технологические исследования и стандартизация ректальных лекарственных форм с метформином.
Дата защиты кандидатской диссертации:
12.12.2013
Научная специальность по диплому кандидата наук: 14.04.01 - технология получения лекарств
Область научных интересов: разработка и исследования лекарственных средств для профилактики и лечения СД 2 типа; изучение и разработка мягких лекарственных форм.

Полковникова Юлия Александровнa

Дата рождения: 28.04.1987.
На факультете работает с: 2012 г.
Учёная степень: кандидат фармацевтических наук.
Должность: доцент.
Тема кандидатской диссертации: Разработка состава, технологические исследования и определение норм качества капсулирования лекарственных форм афобазола.
Дата защиты кандидатской диссертации:
21.01.2012
Научная специальность по диплому кандидата наук: 14.04.01 - технология получения лекарств.
Область научных интересов: разработка состава, технологические
исследования лекарственных форм ноотропного действия.
Преподаваемые дисциплины: технология изготовления лекарствен78

ных форм; фармацевтическая технология.

Беленова Алёна Сергеевна

Дата рождения: 19.05.1983.
На факультете работает с: 2012 г.
Учёная степень: кандидат биологических
наук.
Должность: ассистент, младший научный
сотрудник.
Тема кандидатской диссертации: Исследование закономерностей гидролиза триглицеридов свободной и иммобилизированной липазой.
Дата защиты диссертации: 25.03.2011
Научная специальность по диплому кан-

дидата наук: биофизика.
Область научных интересов: иммобилизация БАВ на природных и
синтетических носителях.

Дьякова Нина Алексеевна

Дата рождения: 20.01.1989.
На факультете работает с: 2011 г.
Учёная степень: кандидат биологических
наук.
Должность: ассистент.
Тема кандидатской диссертации: Экологическая оценка состояния лекарственного растительного сырья (на примере
Polygonum aviculari L. и Plantago major L.)
в урбоусловиях города Воронежа и его
окрестностей.
Дата защиты кандидатской диссертации:

25.09.2013
Научная специальность по диплому кандидата наук: 13.02.08 - экология; 14.04.02 - фармацевтическая химия и фармакогнозия.
Область научных интересов: экологическая оценка лекарственного
растительного сырья Центрального Черноземья.
Преподаваемые дисциплины: полимеры в фармации; фармацевти-
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ческая технология; фармацевтическая технология готовых лекарственных средств; фармацевтическая технология лекарственных
форм аптечного изготовления.

Чистякова Анна Сергеевна

Дата рождения: 8.11.1989.
На факультете работает с: 2011 г.
Должность: ассистент.
Тема кандидатской диссертации: Фармакогностическое исследование травы горца
почечуйного.
Дата защиты кандидатской диссертации:14.06.2017
Научная специальность по диплому кандидата наук: 14.04.02 – фармацевтическая
химия, фармакогнозия
Область научных интересов: фитохимический анализ лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов.
Преподаваемые дисциплины: фармацевтическая химия; контроль
качества лекарственных средств.

Логвинова Елизавета Евгеньевна

Дата рождения: 12.07.1990.
На факультете работает с: 2012 г.
Должность: ассистент.
Тема кандидатской диссертации: Исследование групп биологически активных веществ плодов рябины черноплодной различных сортов.
Дата защиты кандидатской диссертации:
17.05.2017
Научная специальность по диплому кандидата наук: 14.04.02 – фармацевтическая
химия, фармакогнозия
Область научных интересов: исследование антоциановых соединений плодов рябины черноплодной.
Преподаваемые дисциплины: фармацевтическая химия; контроль
качества лекарственных средств.
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Добрина Юлия Владимировна

Дата рождения: 20.11.1988.
На факультете работает с: 2013 г.
Должность: ассистент.
Область научных интересов: фитохимический анализ лекарственного растительного
сырья, исследования по стандартизации
извлечений (настоев, отваров, экстрактов)
из лекарственного растительного сырья и
сборов. Технология лекарственных средств.
Преподаваемые дисциплины: фармацевтическая химия; контроль качества лекарственных средств

Япринцева Ирина Валентиновна

Дата рождения: 6.11.1957
На факультете работает с: 2001 года.
Должность: Инженер первой категории.

Ратькова Татьяна Михайловна

Дата рождения: 21.05.1960
На факультете работает с: 2002 года.
Должность: Техник первой категории.
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Королева Виктория Александровна
Дата рождения: 5.01.1989.
На факультете работала с 2011 по 2018 г.
Должность: Инженер первой категории.

Рудая Маргарита Александровна

Дата рождения: 30.06.1993.
На факультете работает с: 2016 года.
Должность: Инженер первой категории.
С 2018 года – ассистент.

Лагунова Ксения Евгеньевна
Дата рождения: 7.09.1993.
На факультете работает с: 2014 г.
Должность: лаборант.
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Кашенцева Юлия Игоревна

Дата рождения: 6.11.1993.
На факультете работает с: 2016 г.
Должность: Техник первой категории.

Смирнова Людмила Павловна

Дата рождения: 28.06.1993.
На факультете работает с: 2016 года.
Должность: Техник первой категории.

Учебно-вспомогательный персонал 2006 год. Слева направо первый ряд:
инженер Искра Л.И., инженер Япринцева И.В., техник Ратькова Т.М.,
инженер Гусева Л.И. Верхний ряд слева направо: инженер Бочарова Н.А.,
инженер Гурбик Л.И., инженер Семенова Г.П.
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Профессорско-преподавательский состав 2006 год. Верхний ряд слева направо: доцент Брежнева Т.А, доцент Сафонова Е.Ф., ассистент Постыка А.Н., ассистент Квасова И.В., ассистент Назаренко Н.С., ассистент
Боева С.А. Нижний ряд слева направо: доцент Дзюба В.Ф., профессор
Сливкин А.И., доцент Сироткина Г.Г., доцент Нестерова Т.А.

На кафедре фармацевтической химии и фармацевтической технологии
ВГУ академик РАМН Арзамасцев А.П. и проф. Сливкин А.И. 2004 г.
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После лекции прочитанной академиком РАМН А.П. Арзамасцевым на
факультете – обмен мнениями. Слева направо: профессор В.А. Николаевский; доцент Е.Е. Чупандина; академик РАМН А.П. Арзамасцев и декан
факультета проф. А.И. Сливкин, 2004 год.

Коллектив кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии 2012 год. (Нижний ряд слева направо: м.н.с. Беленова А.С.; ассистент Чистякова А.С.; доцент Тринеева О.В.; профессор Сливкин А.И.;
ассистент Логвинова Е.Е.; ассистент Дьякова Н.А.; доцент Брежнева
Т.А. Верхний ряд слева направо: инженер Королева В.А.; ассистент Провоторова С.И.; ассистент Яковлев Л.Ю.; ассистент Полковникова Ю.А.;
доцент Карлов П.М.; техник Ратькова Т.М.; инженер Япринцева И.В.;
инженер Ковалева С.А.; инженер Черникова М.И.; доцент Дзюба В.Ф.)
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ФАРМАКОЛОГИИ
Дисциплины «Фармакология», «Клиническая фармакология»,
«Патология», «Военная и экстремальная медицина», «Первая доврачебная помощь», «Общая гигиена», «Биоэтика», «Латинский язык и
основы терминологии» – первые, которые стали читаться на кафедре
с 01.09.2001 г.
Кафедра была создана на основании приказа ректора ВГУ Борисова И.И. от 16.05.2001 г. «О формировании кафедральной структуры фармацевтического факультета» в соответствии с решением Учёного Совета ВГУ от 2 марта 2001 года как кафедра «Фармакологии
и фармакотерапии» межвузовского международного фармацевтического факультета ВГУ и ВГМА им. Н.Н. Бурденко. Этим же приказом
ректора был создан виварий при фармацевтическом факультете и
определено его размещение в корпусе фармацевтического факультета ВГУ по адресу ул. Студенческая, д. 3.
Решением Учёного Совета ВГУ от 28 июня 2002 года кафедра
была переименована в клиническую кафедру экспериментальной
и клинической фармакологии. В 2007 году произошло разделение
кафедры на кафедру фармакологии и кафедру клинической фармакологии. С момента основания в 2001 г. и до 1 сентября 2015 г. заведующим кафедры фармакологии был доктор медицинских наук,
профессор Николаевский Владимир Анатольевич. В настоящее время кафедрой фармакологии заведует доктор медицинских наук, доцент Анна Витальевна Бузлама.
Первые преподаватели дисциплин:
Фармакология – д.мед.н., профессор Николаевский В.А., д.мед.н.,
профессор Дьячкова С.Я.
Клиническая фармакология – д.мед.н., профессор Куликов Ю.А.,
к.мед.н., доцент Чеснокова И.В.
Патология – д.мед.н., профессор Куликов Ю.А., к.мед.н., доцент
Чеснокова И.В.
Военная и экстремальная медицина – к.мед.н. Харина М.В.
Первая доврачебная помощь – к.мед.н., доцент Чеснокова И.В.
Общая гигиена – к.мед.н. Механтьев И.И., к.мед.н. Каменева О.В.
Биоэтика – д.м.н. Щербаков В.М.
Латинский язык и основы терминологии – старший преподаватель Мартыненко Л.М., старший преподаватель Ляхова Т.А.
Фармакология СПО – к.б.н. Рязанцева Л.Т., к.мед.н. Андреева В.В.
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С 2001 года заведующим «материнской» кафедры «Фармакологии и фармакотерапии» межвузовского международного фармацевтического факультета ВГУ и ВГМА был доктор медицинских наук,
профессор Николаевский Владимир Анатольевич. Он был первый
заведующий «материнской» кафедры, из которой была выделена
(реорганизована) современная кафедра

Николаевский
Владимир Анатольевич

Профессор Николаевский Владимир Анатольевич работает в ВГУ с 1997 г. Сначала в должности 0,4 ставки профессора
кафедры «Фармакологии и фармакотерапии» межвузовского фармацевтического
факультета ВГУ и ВГМА, с сентября 2001
г. – в должности заведующего этой кафедрой. С сентября 2002 года – заведующий
клинической кафедрой экспериментальной и клинической фармакологии фармацевтического факультета ВГУ. С июля 2007
г. профессор Николаевский В.А. работал в должности заведующего
кафедрой фармакологии фармацевтического факультета ВГУ. С сентября 2015 года перешел на должность профессора 0,5 ставки.
Профессор Николаевский В.А. – фармаколог, токсиколог, радиолог.
Совмещает педагогическую, воспитательную и научную деятельность, руководит на кафедре послевузовским профессиональным
образованием (аспирантурой) по специальности 14.03.06 «Фармакология, клиническая фармакология».
Круг научных интересов: разработка и создание новых антиангинальных, антиаритмических, местноанестезирующих лекарственных
средств, изучение фармакологических свойств адаптогенов, полимеров на основе местноанестезирующих средств, НПВС на полимерной
основе, разработка способов профилактики НПВС-гастропатии, вопросы профилактики осложнений, вызываемых изониазидом, создание новых ранозаживляющих и противоожоговых средств на основе
хитозана, таурина и аллантоина, вопросы микроциркуляции, методы
исследования на изолированных органах.
Под его руководством подготовлено 3 кандидата наук. Так, в 2002 г.
успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук аспирантка Щекина Ирина Анатольевна
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на тему «Биохимические аспекты и экспериментальная оценка фармакологической активности полимерного водорастворимого аналога
кислоты ацетилсалициловой». Аспирант Никитский Александр Сергеевич в 2003 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук на тему «Экспериментальная
оценка фармакологической активности полимерных аналогов тетракаина на основе карбоксиметилхитозана». А в 2016 г. аспирантка
Музалевская Екатерина Николаевна защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук на тему
«Экспериментальное обоснование применения масла семян амаранта для коррекции осложнений, вызываемых изониазидом». В
настоящее время выполнены и представлены к защите диссертации
на соискание степени кандидата фармацевтических наук Холодова
Дмитрия Борисовича на тему «Новые подходы к профилактике НПВиндуцированной гастропатии» и Федосова Павла Александровича на
тему «Доклинические исследования эффективности и безопасности
ранозаживляющего геля, содержащего хитозан, таурин и аллантоин».
За эти годы под руководством и при непосредственном участии профессора В.А. Николаевского на кафедре фармакологии был создан
виварий для временного содержания животных, база для исследований местноанестизирующей, спазмолитической активности, разработаны и внедрены в практику новые подходы к исследованию
процессов микроциркуляции, созданы условия для исследования
поведенческой и адаптогенной активности, ранозаживляющей и
противоожоговой активности, раздражающего действия веществ
на конъюнктиву глаза и кожные покровы, созданы условия для исследования острой и хронической токсичности. Итогом данной деятельности явилось издание в 2013 году монографии авторов А.В.
Бузлама, В.А. Николаевского, Ю.Н. Чернова, А.И. Сливкина «Экспериментальная фармакология – принципы, модели, анализ», в 2017
году учебного пособия «Доклинические исследования лекарственных веществ», готовится к печати книга по методам исследования на
изолированных органах.
Профессор Николаевский В.А. имел и имеет связи с крупными
учёными России. Консультантами по докторской диссертации Николаевского В.А. являлись Павел Васильевич Сергеев, Лауреат Государственной премии РФ, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, основоположник
молекулярной фармакологии, и Константин Михайлович Резников,
Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профес88

сор. Часть исследований по докторской диссертации Николаевского
В.А. была выполнена на базе лаборатории П.В. Сергеева в Российском национальном исследовательском медицинском университете
имени Н.И. Пирогова. Поддерживалось длительное сотрудничество,
издавались совместные статьи.
При защите докторской диссертации в Волгоградском государственном медицинском университете оппонентом Николаевского В.А. являлся Тюренков Иван Николаевич, нынче член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор. В дальнейшем при его участии был выполнен раздел кандидатской диссертации аспирантки Щекиной Е.А. (2002 г.),
руководителями которой были В.А. Николаевский и А.И. Сливкин.
Под руководством Натальи Вениаминовны Кавериной, д.м.н., профессора, руководителя лаборатории фармакологии кровообращения Института фармакологии Российской академии медицинских
наук, Николаевским В.А. были освоены методы исследования влияния фармакологических препаратов на коронарное кровообращение, и связь с ней поддерживалась вплоть до её кончины в 2014 г.
На протяжении более 50 лет проф. Николаевский В.А. поддерживает дружеские отношения с Черновым Юрием Николаевичем –
клиническим фармакологом, токсикологом, педагогом, доктором
медицинских наук, профессором, заслуженным врачом Российской
Федерации, почетным доктором Государственного научно-исследовательского испытательного института Министерства обороны Российской Федерации, лауреатом премии «Золотой фонд Воронежской
области». Результатом деловых и дружеских отношений стало совместное проведение исследований, издание монографий и публикации научных статей.
В настоящее время Николаевским В.А. налажена связь с Покровским Михаилом Владимировичем, д.м.н., профессором, зав. кафедрой фармакологии факультета лечебного дела и педиатрии Белгородского государственного национального исследовательского
университета.
Профессором Николаевским В.А. опубликовано более 200 печатных
работ, из них более 20 учебно-методических, 24 патента РФ на изобретение.
Профессор Николаевский В.А. является участником ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, имеет 6 правительственных наград СССР, медаль ордена Российской Федерации «За
заслуги перед Отечеством» 2 степени, почетный знак «За заслуги
перед Университетом».
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Анна Витальевна Бузлама

Бузлама Анна Витальевна в 2002 году
окончила лечебный факультет Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко (квалификация – врач по специальности «Лечебное
дело»), в 2004 году окончила клиническую
ординатуру при ВГМА им. Н.Н. Бурденко
по специальности «терапия». С сентября
2004 г. работает на фармацевтическом
факультете ФГБОУ ВПО ВГУ, сначала в
должности ассистента кафедры экспериментальной и клинической фармакологии, с ноября 2007 г. по август 2015 г. в должности доцента кафедры
фармакологии. Защита кандидатской диссертации в 2005 г. (г. Курск,
диссертационный совет при ГОУ ВПО «Курский государственный
медицинский университет МЗ РФ»). В 2010 г. присвоено звание доцента по кафедре фармакологии. Защита докторской диссертации в
2015 г. (г. Москва, диссертационный совет при ГБОУ ВПО «Первый
московский государственный университет имени И.М. Сеченова»).
Стаж педагогической работы в вузах – 13 лет. С сентября 2015 г. является заведующей кафедрой фармакологии ФГБОУ ВО ВГУ.
Научным руководителем по кандидатской диссертации и затем консультантом по докторской диссертации, Учителем с большой буквы
и идейным вдохновителем является доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры клинической фармакологии ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России Совместное научное и
творческое партнерство с профессором Черновым Ю.Н. и его воронежской научной школой клинических фармакологов продолжается
вот уже более 15 лет
Защита кандидатской диссертации Бузлама А.В. на тему «Сравнительная характеристика фармакологической активности фенол-содержащих препаратов – олипифата, динофена и Cyperus esculentus
L.» по специальности 14.00.25 – фармакология, клиническая фармакология состоялась в 2005 г. в г. Курск в диссертационном совете под
руководством доктора медицинских наук, профессора Покровского
Михаила Владимировича при ГОУ ВПО «Курский государственный
медицинский университет МЗ РФ.
Защита докторской диссертации на тему «Экспериментальное изучение фармакологических свойств солей гуминовых кислот» со90

стоялось в 2015 г в г. Москва в совете академика Кукеса Владимира
Григорьевича при
ГБОУ ВПО «Первый московский государственный университет
имени И.М. Сеченова». В качестве ведущей организации выступил
ведущий профильный научно-исследовательский институт в области фармакологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
фармакологии имени В.В. Закусова» РАМН, рецензентом являлась
заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Воронина Татьяна Александровна, официальными оппонентами являлись доктор медицинских наук, профессор, заведующий
лабораторией экспериментальной и клинической фармакологии
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН Яснецов
Владимир Викторович; доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии с курсом фармации ФПК и ППС
ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия»
Минздрава России Новиков Василий Егорович и доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика РАМН П.В. Сергеева ГБОУ
ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России Матюшин
Александр Иванович.
Бузлама А.В. с 2013 г. выполняет обязанности заместителя декана
фармацевтического факультета по системе менеджмента качества,
имеет сертификат внутреннего аудитора по качеству (сертификат
NQA Training and Development, филиал в г. Томске, 2008 г.). Является
заместителем председателя научно-методического совета фармацевтического факультета, членом Ученого совета фармацевтического
факультета.
Бузлама А.В. регулярно принимает участие в рецензировании кандидатских диссертаций, рецензировании и научном редактировании
статей для журнала Вестник ВГУ, серия химия, биология, фармация.
Руководит выпускными квалификационными работами студентов
СПО по специальности «Фармация». С 2016 г. принимает участие в
работе конкурсных комиссий и выполняет функции руководителя
экспертной группы по направлению «Фармация» при Департаменте
образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
Бузлама А.В. член Международной общественной организации «Ассоциация клинических фармакологов». Имеет благодарность союза
«Национальная фармацевтическая палата» за высокий профессионализм и ответственность в работе аккредитационной комиссии
91

Минздрава РФ по специальности «Фармация», 2016 г.
Бузлама А.В. вовлечена в проориентационную и санитарно-просветительскую работу, в частности читает научно-популярные лекции
для студентов, учащихся и широкого круга слушателей в рамках
проекта «Большой университет – большому городу», мероприятий
по социальной работе, проводимых совместно с муниципальным
казенным учреждением городского округа город Воронеж «Центр
развития образования и молодежных проектов».
С 2015 г. Бузлама А.В. является председателем Этического комитета
по экспертизе биомедицинских исследований в ФГБОУ ВО ВГУ.
Бузлама А.В. читает лекции и ведет занятия по дисциплинам «фармакология», «лекарствоведение, фармакология», «основы медицинских знаний», «биологически активные добавки» на высоком профессиональном уровне, владеет современными педагогическими и
информационными технологиями, компетентный, ответственный,
доброжелательный, порядочный, грамотный научно-педагогический сотрудник, способный к самосовершенствованию и повышению квалификации педагог высшей школы, пользующийся заслуженным уважением в коллективе.
Бузлама А.В. имеет более 120 опубликованных печатных работ, из
них 2 монографии, 13 патентов РФ, 14 учебных и учебно-методических пособий. В том числе в соавторстве с В.А. Николаевским, Ю.Н.
Черновым и А.И. Сливкиным в 2013 г. опубликована монография
«Экспериментальная фармакология – принципы, модели, анализ», а
в 2017 г. в издательстве ГЭОТАР-Медиа (Москва) издано учебное пособие «Доклинические исследования лекарственных веществ».
Область научных интересов: доклинические исследования фармакологической активности лекарственных веществ, в том числе
противовоспалительной, анальгетической, регенераторной, противоязвенной активности, оценка психотропных свойств, антидиабетической, адаптогенной, антиоксидантной активности и другие
направления.
Направления научно-исследовательской работы кафедры
1. Доклинические исследования, разработка и создание новых
лекарственных препаратов: антиангинальных, антиаритмических,
местноанестезирующих, ранозаживляющих, гепатопротекторных,
противовоспалительных, противоязвенных лекарственных средств,
адаптогенов и других (профессор Николаевский В.А., Бузлама А.В.,
аспиранты кафедры).
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2. Вопросы микроциркуляции и исследования на изолированных
органах (профессор Николаевский В.А.)
3. Иммунология, иммунофармакология, иммунохимия (профессор Дьячкова С.Я.)
4. Здоровьесбережение детей и подростков; влияние агрессивных
факторов внешней среды на здоровье детей и когнитивные функции
школьников и студентов (доцент Андреева В.В.)
Первыми аспирантами кафедры были:
1. Щекина Ирина Анатольевна, защитившая диссертацию кандидата биологических наук на тему «Биохимические аспекты и экспериментальная оценка фармакологической активности полимерного
водорастворимого аналога кислоты ацетилсалициловой» в 2002 г.,
2. Никитский Александр Сергеевич, защитивший диссертацию
кандидата медицинских наук на тему «Экспериментальная оценка
фармакологической активности полимерных аналогов тетракаина
на основе карбоксиметилхитозана» в 2003 г.
Общее количество публикаций сотрудников кафедры
За период 2000-2017 гг коллективом нынешних сотрудников кафедры фармакологии опубликовано более 600 печатных работ, из
них 36 патентов РФ, 1 открытие, более 60 учебных и учебно-методических пособий и более 500 научных работ.
В 2016-2017 учебном году на кафедре работают 10 сотрудников:
1. заведующая кафедрой, д.м.н., доцент Бузлама Анна Витальевна
2. профессор, д.мед.н. Николаевский Владимир Анатольевич
3. профессор, д.мед.н. Дьячкова Светлана Яковлевна
4. доцент, к.мед.н. Андреева Вера Васильевна
5. старший преподаватель Емельянова Людмила Михайловна, до
2017 г.
6. ассистент, к.фарм.н. Музалевская Екатерина Николаевна, до
2017 г.
7. ассистент Туровский Александр Владимирович
8. аспирант, ассистент, рабочий вивария Федосов Павел Александрович, до 2017 г.
9. заведующая виварием Козлова Елена Владимировна
10. инженер 1 категории Туровская Елена Михайловна.

93

Виварий для содержания лабораторных животных размещается
в отдельном корпусе фармацевтического факультета, в нём имеется
помещение для содержания лабораторных животных, пристройка
для хранения инвентаря и экспериментальная лаборатория, которая
оснащена специальным оборудованием, необходимым в проведении
научно-исследовательской работы. Все экспериментальные работы
проводятся согласно правилам гуманного обращения с животными.
На кафедре фармакологии работали следующие преподаватели:

Щербаков Владимир Митрофанович

Д.м.н., профессор. На кафедре работал с
момента основания и до разделения, вёл
дисциплину «Биоэтика». Затем возглавил
кафедру клинической фармакологии ВГУ.

Механтьев Игорь Иванович

К.м.н., работал на кафедре с момента образования до разделения. Затем перешёл
на кафедру клинической фармакологии.
Проявил себя как высокообразованный,
творческий специалист. Проводил практические занятия на высоком методическом уровне на базе Центра гигиены
и эпидемиологии Воронежской области.
За время работы на кафедре стал автором ряда публикаций в области гигиены.
Пользовался большим уважением среди
коллектива и студентов
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Карпова Евгения Леонидовна

К.м.н. – с 2003 по 2006 г. вела дисциплину
«Клиническая фармакология». Проявила
себя как очень инициативный, грамотный, творческий, высокообразованный,
доброжелательный сотрудник, пользующийся большим уважением среди коллег и
студентов. Выполняла обязанности заместителя декана по вечернему отделению.
Принимала участие в создании учебных
пособий, написании научных статей, в
разработке учебных программ, выступала
на межвузовских конференциях.

Каменева Ольга Владимировна

К.м.н., работала на кафедре с 2001 по
2004 г. Грамотный, творческий специалист,
пользовавшийся большим уважением среди преподавателей и студентов. Проводила занятия на базе Центра гигиены и эпидемиологии Воронежской области. После
ухода с кафедры в ВГМА продолжала сотрудничество, является соавтором выпущенного на кафедре учебно-методического пособия по общей гигиене.

Харина Марина Валерьяновна

К.м.н., работала на кафедре с основания
до разделения затем перешла на кафедру
клинической фармакологии. Очень педантичный, ответственный, грамотный
специалист, оригинально проводила практические занятия со студентами, пользовалась уважением у коллег и студентов.
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Куликов Юрий Анатольевич

Д.м.н., профессор, работал на кафедре с
момента её основания и до разделения.
Затем перешёл на кафедру клинической
фармакологии. За время работы на кафедре фармакологии проявил себя как
очень грамотный, дисциплинированный
преподаватель, творчески и эмоционально проводил занятия со студентами. Был
требователен, принципиален. За время работы на кафедре выпустил словарь медицинских терминов, учебно-методические
пособия по фармакологии и клинической
фармакологии, около 20 научных статей. В 2017 году ушел на пенсию.

Чеснокова Ирина Владимировна

К.м.н., работала с основания и до разделения кафедры, затем, выполнив на кафедре
часть диссертации на соискание степени доктора медицинских наук под руководством Ю.Н. Чернова, завершила её в
ВГМА под руководством ректора ВГМА,
д.м.н. Есауленко И.Э., успешно защитила её и в 2008 г. уволилась из ВГУ. Занятия проводила на высоком методическом
уровне, проявила себя требовательной к
студентам.

Мартыненко Людмила Митрофановна

Работала с основания кафедры и до 2010
г. Творчески, с большой выдумкой и любовью проводила занятия. Высокограмотный и образованный специалист, пользующийся большой любовью и уважением
среди студентов и преподавателей. За время работы принимала непосредственное
участие в подготовке учебных пособий по
дисциплине «Латинский язык». Творчески
осуществляла кураторскую работу со студентами.
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Рязанцева Лариса Тихоновна

К.б.н., работала с основания кафедры и до 2008 г. Окончила биологопочвенный факультет ВГУ со специализацией «Биофизика», затем,
обучаясь на вечернем отделении, с отличием окончила фармацевтический факультет. Уволилась из ВГУ по собственному желанию.
Инициативна, грамотна, дисциплинирована. Занятия проводила на
высоком методическом уровне.

Ляхова Татьяна Алексеевна

Вела латинский язык с основания кафедры и до 2007 г, выполняла
обязанности завуча с 2002 по 2005 г. Уволилась из ВГУ по семейным обстоятельствам. Творчески относилась к работе, пользовалась
большим уважением среди студентов и преподавателей, занятия
проводила на высоком методическом уровне. Принимала участие в
написании учебных пособий по дисциплине «Латинский язык».

Гриднева Ирина Валерьяновна

К.м.н., работала на кафедре с 2001 по 2005 г. Вместе с Хариной М.В.
преподавала военную и экстремальную медицину. За время работы
на кафедре выпустила более 12 работ в области здоровьесбережения
и практической медицины.
В настоящий момент на кафедре работают следующие преподаватели и сотрудники:

Дьячкова Светлана Яковлевна

Д.м.н., старший научный сотрудник, профессор кафедры – принимала активное
участие в становлении и развитии кафедры фармакологии. Научные интересы лежат в области иммунологии, иммунофармакологии, иммунохимии, аллергологии.
Её докторская диссертация посвящена
вопросам иммунобиологических механизмов гипероксии. Исследованы особенности дизентерийной аллергии в клинике и
эксперименте. Ведёт научные наблюдения
в области клинической иммуно- и аллергопатологии. Профессор Дьячкова С.Я. преподаёт дисциплины
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«Фармакология», «Иммунология». Помимо названных предметов
в настоящее время преподаёт дисциплины кафедры клинической
фармакологии, в том числе «Патологию» и «Первую доврачебную помощь». С момента создания кафедры (2001) по 2012 год – выполняла
обязанности заместителя декана по научно-исследовательской работе. Практикующий врач иммунолог-аллерголог высшей категории.
Высокообразованный, широко эрудированный, очень грамотный
специалист. Принципиальна, общительна, инициативна. Пользуется
большим признанием и уважением коллектива. Занятия приводит
на высоком научно-методическом уровнем, с творческим подходом.
Требовательна, пользуется у студентов большим уважением.
Автор 216 научных, учебных и учебно-методических работ по патофизиологии, фармакологии, иммунологии, в том числе 192 статьи
и 15 учебно-методических изданий, включая 2 учебника, из них 1 с
грифами Координационного Совета и ФИРО, 13 учебных пособий,
из них 1 пособие с грифом УМО, а также 7 патентов, 1 открытие.
Награждена почётной грамотой Воронежского областного комитета
общества Красного Креста 1971 и 1972 г.г., почётной грамотой главного управления здравоохранения Воронежской области 2006, 2007,
2008 г.г., медалью «За заслуги перед Воронежским государственным
университетом», является ветераном труда.

Андреева Вера Васильевна

К.м.н., доцент – работает на кафедре с её
основания, принимала активное участие в
становлении кафедры. В настоящее время
проводит занятия со студентами высшего
образования по дисциплине «Фармакология» и среднего специального образования по дисциплинам «Лекарствоведение.
Фармакология», «Лекарственная терапия
в клинической практике». Требовательна
и принципиальна, к студентам проявляет индивидуальный подход. Помимо названных дисциплин в настоящее время
Андрева В.В. разработала 11 программ для факультета философии
и психологии, на котором преподаёт дисциплины: «Этика и деонтология», «Основы педиатрии и гигиены», «Психофизиология развития», «Анатомия, физиология и патология сенсорных систем»,
«Анатомия, физиология и патология центральной нервной систе98

мы», «Клиническая нейрофизиология», «Медицинские особенности
развития, воспитания и обучения детей с эмоциональными и поведенческими расстройствами», «Медицинские особенности развития, воспитания и обучения детей с двигательными нарушениями»,
«Нормативно-правовые основы образования детей с нарушениями
двигательной сферы, зрения и слуха», «Нейробиологическая диагностика наследственных психических заболеваний детей и подростков», «Производственная медико-психологическая практика».
Доц. Андреева В.В. выполняла обязанности заместителя декана по
довузовской подготовке с 2005 по 2015 год, принимая активное участие в профориентационной, довузовской работе и решении организационных вопросов в развитии фармацевтического факультета.
Имеет 2 патента, 48 публикаций, из них 7 учебно-методических. Это
практикующий врач, специалист в области мануальной терапии, лечебной физкультуры, фармакологии, ведет большую общественную,
просветительскую работу в области здоровьесбережения школьников и студентов и других направлений. Пользуется уважением в коллективе факультета и среди студентов.

Емельянова Людмила Михайловна

Старший преподаватель. Работала на кафедре с 2003 г. по 2017г. Требовательный,
очень доброжелательный, взыскательный,
высокообразованный специалист-филолог. Принимает непосредственное участие
в разработке учебных программ, учебных
пособий и другого учебно-методического материала по дисциплине «Основы
латинского языка и медицинской терминологии». Имеет 18 публикаций, из них 6
учебно-методических. Принимает активное участие в жизни кафедры. Большое
уважение и признание у преподавателей и студентов Людмиле Михайловне.
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Туровский
Александр Владимирович

Работает на кафедре с 2004 г., сначала в
качестве инженера I категории, затем ассистента. Преподаёт дисциплины «Латинский язык», «Введение в общую рецептуру», «Анатомо-морфологические основы
фармакологии». Инициативный, грамотный, высокообразованный, творческий
специалист, очень отзывчивый к нуждам
кафедры. Занятия проводит на высоком
научно-методическом уровне, с большой
любовью и энтузиазмом. За время пребывания на кафедре под руководством проф. Дьячковой С.Я. закончил
заочную аспирантуру по специальности 14.00.16 «Патологическая
физиология» и в полном объёме выполнил исследования по теме
кандидатской диссертации «Естественная резистентность организма при операционном и токсическом воздействиях на печень в
эксперименте». Вовлечен в проориентационную и довузовскую работу, читает научно-популярные лекции для студентов и учащихся в рамках проекта «Субботний университет». Является бессменным администратором сайта фармацевтического факультета ВГУ,
член научно-методического совета факультета, активно участвует
в студенческой жизни. Инициативно и безотказно выполнял и выполняет распоряжения заведующего кафедры и декана. Имеет 32
публикации, из них 5 учебно-методических изданий. Любящий и заботливый отец пятерых детей.

Музалевская Екатерина Николаевна

К.фарм.н., ассистент – после окончания
с отличием ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» по специальности «Фармация» была зачислена в
очную аспирантуру кафедры на коммерческой основе и в 2016 году успешно защитила диссертацию на соискание учёной
степени кандидата фармацевтических наук
на тему «Экспериментальное обоснование
применения масла семян амаранта для
коррекции осложнений, вызываемых изо100

ниазидом» по специальности 14.03.06 – фармакология, клиническая
фармакология. За время учёбы в аспирантуре проявила себя как
высокообразованный, принципиальный, творческий, инициативный, душевный человек, исключительно работоспособный и добросовестный специалист, преданный науке, пользующийся большим
уважением среди студентов и преподавателей кафедры. Принимает
активное участие в работе студенческого научного кружка и секции Научного общества учащихся, вовлечена в профориентационную работу. В настоящее время является внешним совместителем,
преподаёт дисциплину «Фармакология» у студентов очно-заочной
формы обучения. Имеет 38 печатных работ, в том числе соавтор 6
патентов РФ, 4 учебно-методических пособий. Уволилась по собственному желанию в 2017 году.

Федосов Павел Александрович

С отличием закончил фармацевтический
факультет ВГУ в 2014 году, в студенческие
годы с 1 курса обучения занимался научной работой на кафедре фармакологии. В
настоящее время является аспирантом 3
года обучения кафедры фармакологии на
коммерческой основе. Являлся стипендиатом стипендии Президента Российской
Федерации для обучающихся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики. С 2017 года ассистент кафедры.
Преподавал дисциплину «Фармакология» у студентов высшего профессионального образования дневной формы обучения. За время
обучения в аспирантуре в полном объёме освоил методы преподавания и содержание предмета, а также в совершенстве овладел методами выявления специфической активности и токсичности по теме
кандидатской диссертации. Обладает хорошими организаторскими
способностями, инициативен, принимает активное участие в жизни
факультета и университета. Высокообразованный, грамотный специалист, требовательный к себе и обучающимся. Бережно относится
к студентам и творчески относится к выполняемым обязанностям.
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Пользуется уважением среди студентов и преподавателей, принимает активное участие в работе студенческого научного кружка и секции Научного общества учащихся. Имеет 27 научных публикаций,
из них 5 патентов РФ. В 2017 году уволился в связи с переходом на
другую работу.

Либина Елена Николаевна

Инженер I категории, работала на кафедре
в 2002-2016 г. Закончила химический факультет ВГУ в 1972 г., затем была химикоманалитиком на заводе СК им. Кирова, а с
1986 г. инженером на воронежском заводе
«Процессор». Принимала непосредственное и активное участие в становлении и
работе кафедры. Творчески, принципиально, добросовестно, инициативно относилась к выполнению своих обязанностей.
Была материально ответственным лицом
кафедры и ответственной за делопроизводство. Вела всю необходимую работу для обеспечения техники
безопасности на кафедре. Принимала активное участие в организации работы вивария. Очень требовательный к себе, пользующийся
большим уважением среди сотрудников кафедры и факультета, душевный человек, объединивший всех сотрудников кафедры в одну
семью.

Васильева Ирина Геннадиевна

По образованию магистр, выпускница кафедры физиологии человека и животных
биолого-почвенного факультета ВГУ. Работала на кафедре в 2011-2012 годах инженером I категории.
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Туровская Елена Михайловна

Инженер I категории. На кафедре фармакологии работает с 2009 г., с 2016 г. является материально ответственным лицом
кафедры и ответственной за делопроизводство. Имеет высшее биологическое
образование и 14-летний опыт работы в
средней общеобразовательной школе в
качестве учителя биологии, экологии, информатики, ОБЖ, руководителя научного
общества учащихся школы по направлению «Экология». Победитель городского
конкурса молодых учителей 1997 г. Под её
руководством учащимися МОУ СОШ №33 выполнено 28 научно-исследовательских работ в области экологии и биологии, лучшие из которых были представлены на конференциях научного общества учащихся ВГУ и городских экологических конференциях школьников.
В 2009-2010 годах участвовала в изучении аспирантами и преподавателями кафедры возможности проведения фармакологических исследований на Paramecium caudatum, а в 2012-2013 г.г. вела подготовительные курсы по биологии для абитуриентов фармацевтического
факультета на отделение СПО. Имеет 3 публикации в материалах научно-практических конференций ВГУ 2011-2016 г. Туровская Е.М. –
внимательный, кропотливый, ответственный и грамотный специалист, на высоком уровне владеющий компьютерной техникой. Мать
пятерых детей, двое из которых уже совершеннолетние и обучались
в ВГУ.

Козлова Елена Владимировна

Заведующая виварием, работает с момента
обновления вивария после ремонта в 2006
г. Имеет высшее биологическое образование (ВГУ, биолог), которое позволило ей
грамотно и творчески подойти к выполнению всех необходимых требований по
гуманному содержанию животных. При
этом она очень принципиальна в соблюдении правил кормления и поддержания
санитарного состояния вивария, а также в
проведении экспериментов на животных
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студентами и сотрудниками кафедры, что в конечном итоге обеспечивает получение достоверных результатов при проведении научных исследований. Кроме того, Козлова Е.В. занимается научноисследовательской работой и работой, направленной на улучшение
качества содержания животных, в том числе применяет оригинальные новаторские подходы. Проводила под руководством профессора, д.м.н. Николаевского В.А. научно-исследовательскую работу по
изучению питательных свойств амарантовой муки, адаптогенной
активности масла амаранта, влияния жирного масла семян чиа и
льна на физическую работоспособность. Результаты были представлены в материалах межрегиональных научно-практических конференций, проходящих во Владикавказе в 2014-2015 г.г., опубликованы
3 статьи. Так же Козловой Е.В. создан ряд устройств для проведения
экспериментов. Участвовала в проведении научно-исследовательской работы со школьниками по изучению функциональной роли и
положения Paramecium caudatum в экосистеме. Регулярно оказывает
помощь аспирантам и студентам, проводящим экспериментальную
работу в лаборатории. Активно участвует в жизни кафедры, пользуется уважением в коллективе и среди студентов. Высокообразованный и грамотный, творческий специалист.
За время существования вивария рабочими вивария были студенты
различных курсов фармацевтического, биологического и химического факультетов ВГУ Драчёва Н., Морозов Д., Новосильская Ю.,
Федосов А., Федосов Д., Мотицкая В., Старов В., Курочкина И., а также аспирант кафедры фармакологии Федосов П.А.
В настоящее время с кафедрой поддерживают связь бывший аспирант кафедры Холодов Дмитрий Борисович защитивший кандидатскую диссертацию в 2017 году, бывшая аспирантка Синявская Елена
Вадимовна, которая проживает в Краснодарском крае, и выпускница фармацевтического факультета Драчёва Наталья, с отличием
окончившая ВГУ в 2008 году. Бывший аспирант кафедры Федосов
П.А. защитивший диссертацию в 2017 году.
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ
КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ
Кафедра клинической фармакологии является структурным
подразделением университета и входит в состав фармацевтического
факультета. Создана в июле 2007 г. Место расположения – БУЗ ВО
«ВГКБ №11» (детская поликлиника №5, Ленинский проспект, 134, и
поликлиника №9, ул.Переверткина, 16а).
Дисциплины, изучаемые на кафедре клинической фармакологии:
Высшее профессиональное образование
1. Клиническая фармакология.
2. Патология.
3. Первая доврачебная помощь.
4. Безопасность жизнедеятельности.
5. Медицина катастроф.
6. Общая гигиена.
7. Биоэтика.
Среднее профессиональное образование
1. Основы патологии.
2. Первая доврачебная помощь.
3. Безопасность жизнедеятельности.
Для студентов и высшего профессионального образования проводится:
Производственная клиническая практика.
Для студентов и среднего профессионального образования проводится:
Учебная медицинская ознакомительная практика.
Научное направление кафедры:
Разработка информационно-справочной системы клинико-фармакологического обеспечения лечебного процесса.
Сотрудники кафедры проводят совместные научные исследования с кафедрами фармакологии, пропедевтики внутренних болезней, Онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики и оториноларингологии, физиотерапии, курортологии, гериатрии и китайской
медицины Воронежского государственного медицинского университета им.Н.Н.Бурденко.
Основные задачи кафедры:
- реализация учебно-воспитательного процесса в соответствии с
Миссией Университета, Политикой ВГУ в области качества и требованиями Государственных образовательных стандартов;
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- проведение научно-методических исследований в соответствии
с перспективными и текущими планами развития Университета,
создание дидактических комплексов дисциплин, закрепленных за
кафедрой;
- организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований и внедрение их результатов в практику, в том числе в
образовательный процесс;
- подготовка кадров высшей квалификации по профилю кафедры;
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации
и демократии.
В профессорско-преподавательский состав входят:

Щербаков Владимир Митрофанович

Должность – зав.кафедрой, профессор
(совместитель - основное место работы Территориальный орган Росздравнадзора
по Воронежской области – руководитель)
Ученая степень – д.м.н., ученое звание –
профессор.
В 1982 году окончил Воронежский государственный медицинский институт им.
Н.Н.Бурденко, по специальности «педиатрия».
Стаж научно-педагогический, в т.ч. педагогический - 23 года.
Заслуженный врач Российской Федерации. Имеет государственную награду «Почетная грамота Министерства здравоохранения и
социального развития РФ», награжден «Почетной грамотой Федеральной службы в сфере здравоохранения и социального развития»,
медалью МЧС России «Участнику ликвидации пожара в 2010году»,
медалью МЧС «За содружество во имя спасения», Почетным знаком
«Благодарность от земли Воронежской», «Отличник погранслужбы
2 степени».
Имеет 119 публикаций, из них 7 учебно-методических пособий.
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Механтьев Игорь Иванович

Должность – доцент кафедры (совместитель – основное место работы - Управление Роспотребнадзора по Воронежской
области – руководитель).
Ученая степень – к.м.н., ученое звание –
доцент.
В 1987г. окончил Рязанский государственный медицинский институт по специальности «Гигиена, санитария, эпидемиология».
Стаж научно-педагогический, в т.ч. педагогический - 15лет.
Имеет 68 публикаций, из них 1 монографию, 2 учебно-методических
пособия.
Имеет государственную награду «Почетная грамота Минздравсоцразвития РФ», «благодарность Минздрава РФ», памятную медаль
«90 лет Госсанэпидслужбе России».

Савенок Эдуард Владимирович

Должность – профессор кафедры (совместитель - основное место работы - заместитель главного врача по медицинской
части БУЗ ВО «Воронежский областной
клинический онкологический диспансер»)
Ученая степень – доктор медицинских
наук, ученое звание – профессор.
В 1997 году окончил Воронежскую государственную медицинскую академию им.
Н.Н. Бурденко по специальности «лечебное дело».
Стаж научно-педагогический, в т.ч. педа-

гогический – 16 лет.
Имеет 163 публикации, из них 4 учебно-методических пособия, 3 патента РФ на изобретение, 3 монографии.
В 2010 году награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В 2014
году в честь празднования Дня медицинского работника награжден
Почетной грамотой Воронежской областной Думы. В 2016 году награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
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Куликов Юрий Анатольевич

Должность – профессор кафедры.
Ученая степень – д.м.н., ученое звание –
профессор.
В
1968
году
окончил
Воронежский государственный медицинский
институт им. Н.Н.Бурденко по специальности «лечебное дело».
Стаж научно-педагогический, в т.ч. педагогический - 44 года.
Имеет 110 публикации, из них 2 монографии, 9 патентов на изобретения, 6 учебнометодических пособий.

Трофимова Татьяна Геннадьевна

Должность – доцент кафедры.
Ученая степень – к.т.н., ученое звание –
доцент.
В 2004 году окончила Воронежский государственный медицинский институт им.
Н.Н.Бурденко по специальности «лечебное дело».
Стаж научно-педагогический, в т.ч. педагогический - 16 лет.
Имеет 73 публикации, из них 8 учебно-методических пособия.

Харина Марина Валериановна

Должность – доцент кафедры.
Ученая степень – к.м.н., ученое звание –
нет.
В 1982 году окончила Воронежский государственный медицинский
институт им. Н.Н.Бурденко по специальности «лечебное дело».
Стаж научно-педагогический, в т.ч. педагогический - 15 лет.
Имеет 48 публикаций, 4 учебно-методических пособия.
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Болдырев Владимир Дмитриевич

Должность – ассистент кафедры (совместитель - основное место работы – ВГМУ
им.Бурденко ассистент кафедры эпидемиологии)
Ученая степень – кандидат медицинских
наук, ученое звание – нет.
В 1971 году окончил санитарно-гигиенический факультет Рязанского государственного медицинского института им.
И.П. Павлова и получил диплом по специальности «Гигиена, санитария, эпидемиология».
Стаж научно-педагогический, в т.ч. педагогический - 13 лет.
Имеет 20 публикаций, 1 учебно-методическое пособие.
Является экспертом в области организации и проведения оценок
результатов санитарно-эпидемиологических исследований, испытаний объектов и факторов коммунальной гигиены и гигиены детей и
подростков. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «общая гигиена». Является членом Воронежского областного общества гигиенистов.
Награжден Почетной грамотой администрации г. Воронежа, Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития, Почетной грамота ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Воронежской области»,- Благодарностью Министерства здравоохранения РФ.
В 2007 году присвоено звание Ветеран труда.

Дьячкова Светлана Яковлевна

Д.м.н., преподаёт дисциплины кафедры
клинической фармакологии, в том числе
«Патологию» и «Первую доврачебную помощь».
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Исаев Андрей Викторович

Должность – доцент кафедры (совместитель - основное место работы – ВГМУ
им.Бурденко ассистент кафедры оториноларингологии)
Ученая степень – к.м.н., ученое звание –
нет.
В 1997 г. окончил ВГМА им. Н.Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело».
Стаж научно-педагогический, в т.ч. педагогической работы составляет 18 лет.
Имеет 70 публикаций, из них 1 монографии, 16 учебных пособий, а также 12 па-

тентов на изобретения,
Имеет награды (медали РАН): «Автору научного открытия» АНО
/27-01; «За заслуги в деле изобретательства»; «За вклад в развитие
медицины и здравоохранения» . Награжден грамотой Департамента
здравоохранения ГО г. Воронеж «За большой вклад в дело подготовки врачей и плодотворную работу». Автор научного открытия в области медицины.
Является ученым секретарем Воронежского отделения Российского
общества оториноларингологов.
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ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
ФАРМАЦИИ И ФАРМАКОГНОЗИИ

В 1994 году было создано межвузовское отделение «Фармация»
при Воронежском государственном университете и Воронежской
государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко. От
ВГМА факультет курировал доцент кафедры Фармакологии Кедров
Сергей Иванович, от ВГУ профессор химического факультета Селеменев Владимир Федорович.
Приказом ректора ВГУ Гусева В.В. от 23.06.1998 года № 1-391 деканом межвузовского фармацевтического факультета назначен доцент каф. ВМС и коллоидов Сливкин Алексей Иванович.
С 1995 по 1999 гг за кафедрой Фармакологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко были закреплены профессиональные дисциплины межвузовского фармацевтического факультета:
- курс фармакогнозии - преподавали Сидоренко Александр Федорович, Коренская Ирина Михайловна,
- курс аптечная технология лекарств – Дзюба Валентина Филипповна, зав. аптекой №15,
- курс медицинское и фармацевтическое товароведение - Малеев
Юрий Валентинович,
- курс Организация и экономика фармации - Афанасьева Татьяна
Гавриловна и Шустова Галина Николаевна.

Преподаватели фармакогнозии к.ф.н. Сидоренко А.Ф., Коренская И.М.,
преподаватель ОЭФ Шустова Г.Н., ст. лаборант фармакогнозии Закирова Т.В, методист Измалкова И.Е. и студент из Сирии.
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Афанасьева Т.Г. (ОЭФ), Дзюба В.Ф. (АТЛ) и студенты из Сирии выпуска
1998 г (первые студенты)

В 1999 году приказом ректора ВГМА им. Н.Н. Бурденко Фаустовым А.С. организована на межвузовском фармацевтическом
факультете кафедра Фармацевтического дела, в структуру которой
были включены следующие дисциплины: фармакогнозия, аптечная
фармацевтическая технология, организация и экономика фармации,
медицинское и товароведческое товароведение, история медицины
и фармации. И.О. заведующего кафедрой до замещения должности
в установленном порядке, назначен доцент, кандидат фарм. наук, кафедры Фармакологии Сидоренко Александр Федорович. Открытие
кафедры последовало после обращения декана факультета Сливкина А.И. к ректору ВГМА им. Н.Н. Бурденко Фаустову А.С., где было
отмечено, что статус факультета требовал создания кафедры с закрепленными профессиональными дисциплинами, а также для специализации выпускников дипломников (от 19.04.1999г).

Сидоренко Александр Фёдорович

Заведующий кафедрой Фармацевтического
дела (1999-2001гг) при ФГМА им. Н.Н. Бурденко
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Состав кафедры Фармацевтического дела с 1999 г по 2001:
Заведующий кафедрой - Сидоренко А.Ф.
Преподаватели:
Фармакогнозия – Сидоренко А.Ф., Коренская И.М.
ОЭФ – Афанасьева Т.Г., Шустова Г.Н.
ТЛФАП – Дзюба В.Ф.
МФТ – Малеев В.Ю.
История медицины и фармации – Малеев В.Ю.
Инженеры (ст. лаборант): Ивановская Н.П., Закирова Т.В.

Преподаватель Технологии лекарственных форм аптечного производства Дзюба В.Ф. со студентами из Марокко 1999 г выпуска

Преподаватель Фармакогнозии Коренская И.М. со студентами из Марокко 2001 г выпуска
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Приказом ректора от 23.11.2001 № 414 в ГОУ ВПО «ВГУ» создан
самостоятельный фармацевтический факультет и выделено три кафедры:
- кафедра управления и экономики фармации и фармакогнозии
(зав. каф. Шустова Г.Н.)
- кафедра фармацевтической химии и технологии лекарственных
средств (зав.каф. Сливкин А.И.)
- кафедра фармакологии и фатмакотерапии (зав. каф. Николаевский В.А.)
Состав кафедры УЭФФ:
2001 – 2002 г.г.
Заведующая кафедрой – Афанасьева Т.Г.
Преподаватели:
Фармакогнозия – Сидоренко А.Ф., Коренская И.М., Пальчак Л.В.
УЭФ – Афанасьева Т.Г., Чупандина Е.Е., Шустова Г.Н., Терехова Т.Е., Семченко Л.А.
МФТ – Махинова Е.Н., Акиньшина Н.И.
История медицины и фармации – Чупандина Е.Е., Акиньшина Н.И.
Инженеры: Ивановская Н.П., Закирова Т.В.
Создание Научного студенческого общества на кафедре
16.03.2002
2002 – 2003 г.г.
Заведующая кафедрой – Афанасьева Т.Г.
Преподаватели:
Фармакогнозия – Коренская И.М., Пальчак Л.В., Колосова О.А.
(с 09.07.03)
УЭФ – Афанасьева Т.Г., Чупандина Е.Е., Шустова Г.Н. (до
30.07.03 г), Терехова Т.Е. (до 15.03.03), Черникова А.А. (с 19.02.03)
МФТ – Махинова Е.Н., Акиньшина Н.И.
Фармацевтическая информация – Борисов Ю.А., Протасова И.В.
Военно-экстремальная медицина – Харина М.В. ????
История медицины и фармации – Бородина М.А.
Инженер: Ивановская Н.П., лаборант: Филиппова М.Н.
(с 30.04.03)
2003 – 2004 гг.
Заведующая кафедрой – Афанасьева Т.Г.
Преподаватели:
Фармакогнозия –Коренская И.М., Пальчак Л.В., Колосова О.А. (с
09.07.03)
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Ресурсоведение – Негробов В.В. (0,25 ст) с 06.10.03
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Черникова А.А., Болдырева Е.В.
МФТ – Махинова Е.Н., Акиньшина Н.И.
Фармацевтическая информация – Борисов Ю.А.,
История медицины и фармации – Бородина М.А.
Инженер: Акиньшина Е.А., Ивановская Н.П.
Лаборант: Филиппова М.Н. (с 30.04.03)
С 06.10.03 зачислен на 0,25 ст. проф. Беленов О.Н. зав. каф. На
Экономическом факультете
Руководители научного кружка по УЭФ – Болдырева Е.В., по ФГ –
Пальчак Л.В.
2004 – 2005 г.г.
Заведующая кафедрой – Афанасьева Т.Г.
Преподаватели:
Фармакогнозия –Коренская И.М., Пальчак Л.В., Колосова О.А.
Ресурсоведение – Негробов В.В. (0,25 ст) с 06.10.03
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Черникова А.А., Болдырева Е.В., С 25.11.04 Воробьевская М.В.
МФТ – Махинова Е.Н., Акиньшина Н.И.
Фармацевтическая информация – Борисов Ю.А.,
История медицины и фармации – Бородина М.А.
Инженер: Акиньшина Е.А., Ивановская Н.П.
Лаборант: Филиппова М.Н. (с 30.04.03)
Руководители научного кружка по УЭФ – Болдырева Е.В., по ФГ –
Пальчак Л.В.
С 29.04.2004 младшим научным сотрудником оформлен Кузнецов
Борис Ильич.
Инженер: Деленько О.О. (с 30.08.04)
2005 – 2006 г.г.
Заведующая кафедрой – Афанасьева Т.Г.
Преподаватели:
Фармакогнозия –Коренская И.М., Пальчак Л.В., Колосова О.А.,
Измалкова И.Е., Ивановская Н.П.
Ответственный за практику по ФГ – м.н.с. Кузнецов Б.И.
Ресурсоведение – Негробов В.В. (0,25 ст) с 06.10.03
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Черникова А.А., Болдырева Е.В., Воробьевская М.В.
МФТ – Махинова Е.Н., Акиньшина Н.И.
Фармацевтическая информация – Борисов Ю.А., Протасова И.В.
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с 06.10.05.
История медицины и фармации – Бородина М.А.
Инженер: Акиньшина Е.А., Деленько О.О.
Руководители научного кружка по УЭФ – Афанасьева Т.Г., по ФГ –
Пальчак Л.В., по МФТ – Акиньшина Н.И.
С 01.09.05 на должность доцента принята Антонова Е.Н. по УЭФ
С 06.10.05 на должность доцента Протасова И.В. по Фарминформации
Внедрение СМК на фарм факультете с 01.09.2005 гг (отв. Чупандина Е.Е.)
2006 – 2007 г.г.
Заведующая кафедрой – Афанасьева Т.Г.
Преподаватели:
Фармакогнозия –Коренская И.М., Пальчак Л.В., Мальцева А.А.,
Ивановская Н.П., Измалкова И.Е.
Ответственный за практику по ФГ – м.н.с. Кузнецов Б.И.
Ресурсоведение – Негробов В.В. (0,25 ст) с 06.10.03
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Черникова А.А., Антонова Е.Н.
МФТ – Махинова Е.Н., Акиньшина Н.И.
Фармацевтическая информация – Борисов Ю.А., Протасова И.В.
с 06.10.05.
История медицины и фармации – Бородина М.А.
Инженер: Акиньшина Е.А., Деленько О.О.
2007 – 2008 г.г.
Заведующая кафедрой – Афанасьева Т.Г.
Преподаватели:
Фармакогнозия –Коренская И.М., Пальчак Л.В., Мальцева А.А.,
Ивановская Н.П., Измалкова И.Е., Колосова О.А.
Ответственный за практику по ФГ – м.н.с. Кузнецов Б.И.
Ресурсоведение – Негробов В.В. (0,25 ст) с 06.10.03
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Черникова А.А., Каракозова С.А., до 01.09.07 - Антонова Е.Н., с 01.09.07 Болдырева Е.В.,
после аспирантуры в ПГФА (2004-2007).
МФТ – Махинова Е.Н., Акиньшина Н.И.
Фармацевтическая информация –Протасова И.В.
История медицины и фармации – Бородина М.А.
Инженер: Мязина Н.М., Деленько О.О.
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2008 – 2009 г.г.
Заведующая кафедрой – Чупандина Е.Е.
Преподаватели:
Фармакогнозия –Коренская И.М., до 01.09.08 - Пальчак Л.В.,
Мальцева А.А., Ивановская Н.П., Измалкова И.Е., Колосова О.А.
Ответственный за практику по ФГ – м.н.с. Кузнецов Б.И.
Ресурсоведение – Негробов В.В. (0,25 ст) с 06.10.03
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Черникова А.А., Каракозова С.А., Болдырева Е.В., с 01.09.08 - Ручкин И.В.
МФТ – Махинова Е.Н., Акиньшина Н.И.
Фармацевтическая информация –Протасова И.В.
История медицины и фармации – Бородина М.А.
Инженер: Мязина Н.М., с 29.08.08 Прокопенко Е.А.
2009 – 2010 г.г.
Заведующая кафедрой –Чупандина Е.Е.
Преподаватели:
Фармакогнозия –Коренская И.М., Мальцева А.А., Ивановская Н.П., Колосова О.А.
Ответственный за практику по ФГ – м.н.с. Кузнецов Б.И.
Ресурсоведение – Негробов В.В. (0,25 ст) с 06.10.03
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Черникова А.А., Каракозова С.А., Болдырева Е.В., с 01.09.08 - Ручкин И.В.
МФТ – Махинова Е.Н., Акиньшина Н.И.
Фармацевтическая информация – Протасова И.В., Измалкова И.Е.
История медицины и фармации – Бородина М.А.
Инженер: Мязина Н.М.
2010 – 2011 г.г.
Заведующая кафедрой –Чупандина Е.Е.
Преподаватели:
Фармакогнозия –Коренская И.М., Мальцева А.А., Ивановская
Н.П., Колосова О.А.
Ответственный за практику по ФГ – м.н.с. Кузнецов Б.И.
Ресурсоведение – Негробов В.В. (0,25 ст) с 06.10.03
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Черникова А.А., Каракозова С.А., Болдырева Е.В., Ручкин И.В.
МФТ – Махинова Е.Н., Акиньшина Н.И.
Фармацевтическая информация –Протасова И.В., Измалкова И.Е.
История медицины и фармации – Бородина М.А.
Инженер: Стадникова (б.Мязина) Н.М.
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2011 – 2012 г.г.
Заведующая кафедрой –Чупандина Е.Е.
Преподаватели:
Фармакогнозия –Коренская И.М., Мальцева А.А., Ивановская Н.П., Колосова О.А.
Ответственный за практику по ФГ – м.н.с. Кузнецов Б.И.
Ресурсоведение – Негробов В.В. (0,25 ст) с 06.10.03
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Каракозова С.А., Болдырева Е.В., Ручкин И.В., с 01.09.11 – Куролап М.С.
МФТ – Махинова Е.Н., Акиньшина Н.И.
Фармацевтическая информация –Протасова И.В., Измалкова И.Е.
История медицины и фармации – Черникова А.А.
Инженер: Стадникова Н.М., Ивановская Н.П.
2012 – 2013 г.г.
Заведующая кафедрой –Чупандина Е.Е.
Преподаватели:
Фармакогнозия –Коренская И.М., Мальцева А.А., Колосова О.А.
Ответственный за практику по ФГ – м.н.с. Кузнецов Б.И.
Ресурсоведение – Негробов В.В. (0,25 ст) с 06.10.03
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Каракозова С.А., Болдырева Е.В., Ручкин И.В., Ивановская Н.П., Куролап М.С., с
01.09.2012 Сафонова И.И.
МФТ – Махинова Е.Н., Акиньшина Н.И.
Фармацевтическая информация –Протасова И.В., Измалкова И.Е.
История медицины и фармации – Черникова А.А.
Инженер: Ивановская Н.П.
Лаборант: Австрецкая Я.В.
2013 – 2014г.г.
Заведующая кафедрой –Чупандина Е.Е.
Преподаватели:
Фармакогнозия –Коренская И.М., Мальцева А.А., Колосова О.А.
Ответственный за практику по ФГ – м.н.с. Кузнецов Б.И.
Ресурсоведение – Негробов В.В. (0,25 ст) с 06.10.03
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Каракозова С.А., Болдырева Е.В., Куролап М.С., Ивановская Н.П., Зенкина А.В.,
МФТ – Махинова Е.Н., Черникова А.А., Еригова О.А.
Фармацевтическая информация –Протасова И.В., Измалкова И.Е.
История медицины и фармации – Черникова А.А.
Инженер: Ивановская Н.П.
Лаборант: Шестакова Г.Ю.
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2014 – 2015г.г.
Заведующая кафедрой –Чупандина Е.Е.
Преподаватели:
Фармакогнозия – Коренская И.М., Мальцева А.А., Колосова О.А.
Ответственный за практику по ФГ – м.н.с. Кузнецов Б.И.
Ресурсоведение – Негробов В.В. (0,25 ст) с 06.10.03
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Каракозова С.А., Болдырева Е.В., Куролап М.С., Ивановская Н.П., Зенкина А.В., Еригова О.А.
МФТ – Махинова Е.Н., Дрынкина М.Г., Еригова О.А.
Фармацевтическая информация – Протасова И.В., Измалкова И.Е.
История медицины и фармации – Черникова А.А.
Инженер: Ивановская Н.П., Лаборант: Шестакова Г.Ю.
2015 – 2016 г.г.
Заведующая кафедрой – Чупандина Е.Е.
Преподаватели:
Фармакогнозия – Коренская И.М., Мальцева А.А., Негробов В.В.
Ответственный за практику по ФГ – м.н.с. Кузнецов Б.И.
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Каракозова С.А., Болдырева Е.В., Куролап М.С., Ивановская Н.П., Зенкина А.В., Еригова О.А.
МФТ – Махинова Е.Н., Дрынкина М.Г., Еригова О.А.
Фармацевтическая информация – Протасова И.В., Измалкова И.Е.
История медицины и фармации – Черникова А.А.
Инженер: Ивановская Н.П.
Лаборант: Шестакова Г.Ю.
2016 – 2017г.г.
Заведующая кафедрой –Чупандина Е.Е.
Преподаватели:
Фармакогнозия –Коренская И.М., Мальцева А.А., Негробов В.В.,
Измалкова И.Е.
Ответственный за практику по ФГ – м.н.с. Кузнецов Б.И.
УЭФ – Чупандина Е.Е., Афанасьева Т.Г., Каракозова С.А., Болдырева Е.В., Куролап М.С., Ивановская Н.П., Зенкина А.В., Еригова О.А.
МФТ – Махинова Е.Н., Дрынкина М.Г., Еригова О.А.
Фармацевтическая информация –Протасова И.В., Измалкова И.Е.
История медицины и фармации – Черникова А.А.
Инженер: Ивановская Н.П.
Лаборант: Шестакова Г.Ю.
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ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРОЙ

Шустова Галина Николаевна

Первая заведующая кафедрой УЭФФ
(2001 г)

Афанасьева Татьяна Гавриловна
Заведующая кафедрой УЭФФ
(2002 -2008 гг)

Чупандина Елена Евгеньевна
Заведующая кафедрой УЭФФ
(2008 по настоящее время)

120

Преподаватели Фармакогнозии 2006 г. Колосова О.А., Коренская И.М.,
Ивановская Н.П., Измалкова И.Е.

Кафедра УЭФФ. Новый год 2011 г.

121

Преподаватели и студенты. Научная сессия ВГУ кафедры УЭФФ 2014 г.

Преподаватели кафедры УЭФФ. Каракозова С.А., Куземкина А.В., Куролап М.С., Чупандина Е.Е., Ивановская Н.П. 2015 г.

122

Преподаватели кафедры с деканом и студенты.
Проект «Фармация будущего 2016»

Преподаватели кафедры УЭФФ. Научная сессия ВГУ 2017 г.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ

Афанасьева Татьяна Гавриловна

Организация и экономика фармации,
ассистент
(с 1997 по 2001)

Коренская Ирина Михайловна
Фармакогнозия,
ассистент
(с 1996 по 2001)

Дзюба Валентина Филипповна
Аптечная технология лекарств,
ассистент
(с 1995 по 2001)

124

Малеев Юрий Валентинович

Медицинское и фармацевтическое
товароведение,
доцент
(с 1996 по 2001)

Болдырева Елена Владимировна

Управление и экономика фармации
ассистент
(с 2003, 2004 по 2007 аспирантура, по настоящее время), с 2013 года – доцент

Каракозова Светлана Аветовна

Управление и экономика фармации,
доцент
(с 2007 по 2018)

125

Ручкин Иван Владимирович

Управление и экономика фармации,
ассистент
(с 2008 по 2013)

Куролап Мария Семеновна

Управление и экономика фармации
ассистент (с 2011 по настоящее время),
с 2017 года – доцент

Куземкина (Зенкина)
Александра Владимировна

Управление и экономика фармации,
ассистент
(с 2013 по настоящее время),
с 2018 – доцент
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Еригова Оксана Андреевна

Управление и экономика фармации,
ассистент
(с 2013 по настоящее время)

Старов Вячеслав Алексеевич

Управление и экономика фармации,
ассистент
(с 2016 по настоящее время)

Коренская Ирина Михайловна
Фармакогнозия,
ассистент
(с 2001 по настоящее время),
с 2014 – доцент
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Колосова Ольга Александровна
Фармакогнозия,
ассистент
(с 2003 по настоящее время)

Негробов Владимир Викторович
Фармакогнозия,
доцент
(с 2003 по 2017)

Мальцева Алевтина Алексеевна
Фармакогнозия,
ассистент
(с 2006)
с 2014 – доцент

128

Махинова Елена Николаевна

Медицинское и фармацевтическое
товароведение,
ассистент
(с 2001 по 2017)
с 2007 – доцент

Акиньшина Наталья Ивановна
Медицинское и фармацевтическое
товароведение,
ассистент
(с 2001 по 2013)
История фармации
(с 2001 по 2002),
с 2014 – доцент

Дрынкина Мария Григорьевна
Медицинское и фармацевтическое
товароведение,
ассистент
(с 2014 по настоящее время)

129

Родивилова Анастасия Юрьевна
Медицинское и фармацевтическое
товароведение,
ассистент
(с 2016 по настоящее время)

Протасова Ирина Валентиновна
Фармацевтическая информатика,
доцент
(2002, с 2005 по настоящее время)

Бородина Марина Анатольевна
История фармации,
ассистент
(с 2002 по 2010)

130

Черникова Алла Артемовна

Управление и экономика фармации,
(с 2003 г.)
История фармации,
(с 2010 по настоящее время)
ассистент

Кузнецов Борис Ильич

Младший научный сотрудник,
с 2012 г. ведущий биолог
(с 2004 по настоящее время)

Ивановская Наталья Петровна

Инженер
(с 1996 по настоящее время)
фармакогнозия
(с 2005 по 2012),
ассистент
управление и экономика фармации (СПО)
(с 2013 по настоящее время),
экономика
(с 2016 г.)
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Закирова Татьяна Валентиновна
Инженер
(с 2000 по 2003)

Деленько Оксана Олеговна
Инженер
(с 2005 по 2007)

Стадникова (Мязина)
Наталья Михайловна
Инженер
(с 2007 по 2012)
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Австрецкая Янина Владимировн
Лаборант
(с 2012 по 2013)

Шестакова Галина Юрьевна
Лаборант
(с 2013 по настоящее время)

Измалкова Инна Евгеньевна
Фармакогнозия
(с 2005 по 2009)
фармацевтическая информатика
(с 2009 по настоящее время),
ассистент

133

Терехова Татьяна Евгеньевна

Управление и экономика фармации
(с 2001 по 2003),
ассистент

Воробьевская Марина Валерьевна
Управление и экономика фармации
(с 2004 по 2005),
ассистент

Антонова Елена Николаевна

Управление и экономика фармации
(с 2005 по 2007),
доцент

Пальчак Лидия Владимировна
Фармакогнозия
(с 2001 по 2008),
ассистент

Борисов Юрий Александрович
Фармацевтическая информатика
(с 2002 по 2006),
ассистент

Филиппова Марина Николаевна
Лаборант
(с 2003 по 2005)
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