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Фармацевтический факультет был 

открыт в связи с острым дефицитом 

фармацевтических кадров, который ощу-

щается и до настоящего времени. Про-

визоры и сегодня – одни из самых 

востребованных специалистов с высшим 

образованием на рынке труда. 

Первым деканом факультета была 

избрана доц. Трошина Антонина Ефимов-

на (с 1966 по 1976 гг.), в последующие 

годы деканами факультета избирались 

проф. Криков Валерий Иванович (с 1976 

по 1985 гг.), проф. Белов Анатолий 

Федорович (с 1985 по 1990 гг.), доц. 

Деренько Сергей Андреевич (с 1990 по 

1996 гг.), доц. Селезенев Николай Георгие-

вич (с 1996 по 2005 гг.), доц. Григорьева 

Ирина Викторовна (с 2005 г.). Заместите-

ля-ми декана в разные годы были Царенко 

Н.Я., Горнов А.В., Мартынов Е.Г., Дармо-

грай В.Н., Кузин В.П., Буданов Н.В., Соло-

духин В.В., Комаров В.М., Пахомова М.В. 

Для факультета был построен фар-

мацевтический корпус и приглашена 

большая группа научно-педагогических 

кадров из Харьковского научно-исследо-
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вательского и Пятигорского фармацевти-

ческого институтов. 

Для осуществления педагогической 

деятельности кафедры технологии ле-

карств (с 2000 г. кафедра фармацевти-

ческой технологии) были приглашены из 

НИИ кандидаты фармацевтических наук 

И.Н. Курченко, Н.Я. Царенко, А.Ф. Кова-

лев, а из практической фармации Н.Т. 

Прошлякова, В.П. Бекеева, А.Д. Чичкун, 

Н.Г. Селезенев, А.В. Горнов. Первым за-

ведующим кафедрой был избран доц. И.Н. 

Курченко, с 1972 г. по 1984 г. кафедру 

возглавлял доц. Б.В. Назаров, с 1984 г. по 

1994 г. кафедрой руководил доц. Б.В. Сонин. 

С 1994 г. кафедрой руководит Заслуженный 

работник Высшей школы, к.фарм.н., доц. 

Селезенев Н.Г. В этот период в коллектив 

влилась группа специалистов: д.биол.н. Н.Б. 

Леонидов, к.фарм.н. И.Ф. Тишина, В.В. 

Василенко, Т.В. Горбунова; провизоры И.В. 

Соколова, Е.Ф. Селезнев.  

За время функционирования кафедра 

пополнилась выпускниками нашего уни-

верситета: проф. В.К. Петров, доц. Р.М. 

Стрельцова, доц. М.В. Пахомова, доц. Т.А. 

Коваленко, к.фарм.н. Н.Т. Казакова, доц. 

А.Н. Николашкин, к.фарм.н. Н.А. Борови-

кова, асс. У.Н. Буханова, асс. Е.А. Горлов. 

В сентябре 1967 года на базе кафедры 

биохимии с органической химией органи-

зована кафедра органической, фармацевти-

ческой и токсикологической химии. Испол-

нение обязанностей заведующего кафедрой 

было возложено на доцента Т. М. Моисее-

ву. Ассистентами кафедры в этот период 

работали: Э.С. Волкова, А.А. Цуркан, В.И. 

Ефременко, Г.А. Харченко, П.А. Пыченко-

ва, К.Н. Сысоева. Кафедрой фармацевти-

ческой химии с 1969 г. до 1996 г. руково-

дил доктор фармацевтических наук про-

фессор А.А. Цуркан, под руководством ко-

торого были защищены 15 кандидатских 

диссертаций и 1 докторская диссертация 

(д.фарм.н. П.В. Кузнецов). За синтез новых 

биологически активных веществ А. А. 

Цуркан, И.Б. Левшин, З.Ф. Громова награ-

ждены знаком «Изобретатель СССР». 

В разные периоды времени кафед-

рой заведовали к.фарм.н. Комаров В.М., 

к.фарм.н. доц. Платонова Н.А., к.биол.н. 

доц. Чекулаева Г.Ю., работали к.фарм.н. 

доц. Гулимова Т.Е., к.фарм.н. Ефременко 

В.И., к.фарм.н. Грошев В.В., к.фарм.н. 

Кулешова Л.Ю., к.фарм.н. Григорьева 

И.В., к.фарм.н. Фролова М.А., асс. Тро-

шено Е.Н, асс. Лаксаева Е.А.  

Кафедра фармакогнозии с курсом 

ботаники организована в 1968 г. и первой 

заведующей была доц. М. Н. Семенова, а 

первыми преподавателями стали специа-

листы, приехавшие из различных вузов 

страны и научно-исследовательских ин-

ститутов, в том числе и сменивший М. Н. 

Семенову на посту заведующей доц. Г.Н. 

Кадаев. В 1973 г. кафедру возглавил 

старший научный сотрудник Н.И. Супру-

нов. С 1983 г. кафедрой руководит Заслу-

женный работник Высшей школы, 

д.фарм.н., проф. В.Н. Дармограй.  

На кафедре в разное время работали 

доц. В.Г. Николаева, доц. О.А. Зауралов, 

асс. И.А. Курлянчик, асс. Л.С. Курченко, 

к.фарм.н. доц. С.А. Деренько, к.фарм.н. 

Н.Г. Кузина, асс. В.А. Бордылѐнок, асс. 

Ю.Н. Васина, асс. А.Н. Романяк; в на-

стоящее время работают к.фарм.н. доц. 

Е.В. Акульшина, к.биол.н. доц. А.С. Ли-

зунова, ст. преп. Г.В. Дубоделова, 

к.фарм.н. доц. С.В. Дармограй, ст. преп. 

Морозова В.А., ст. преп. Н.С. Ерофеева. 

Кафедра управления и экономики 

фармации (кафедра организации фарма-

цевтического дела) была создана в 1968 г. 

С момента организации кафедры до 1990 

г. кафедру возглавлял известный ученый в 

области организации и экономики аптеч-

ной службы, ветеран Великой Отечест-

венной войны, отличник здравоохранения, 

выполняющий большую общественную 

работу на уровне страны, профессор В.И. 

Криков. С 1990 г. по 1999 г. кафедру воз-

главлял доц. В.В. Солодухин. В разные 

годы на кафедре работали к.фарм.н. асс. 

Е.Ф. Селезнев, асс. Зорина О.А., асс. М. С. 

Назарова. В настоящее время профессор-

ско-преподавательский состав кафедры 

включает 5 сотрудников: заведующий ка-

федрой, к.фарм.н. доц. Д.А. Кузнецов, 

к.фарм.н. Л.В. Корецкая, к.биол.н. ст. 



 

 

13 

«НАУКА  МОЛОДЫХ» (Eruditio Juvenium) 

преп. Г.А. Харченко (награждена знаком 

«Отличник здравоохранения»), асс. М. Ю. 

Клищенко, асс. С.В. Семенова.  

Гордостью кафедры являются учеб-

ники и учебные пособия профессора В.И. 

Крикова, изданные центральными изда-

тельствами страны: «Организация и эко-

номика фармации», «Справочник аптеч-

ного работника», «Охрана труда и техника 

безопасности в аптечных учреждениях». 

За 50 лет на фармацевтическом фа-

культете подготовлено более 9 тысяч про-

визоров, из них около 1500 – выпускники 

заочной формы обучения, более 1000 

иностранных студентов. Большая часть 

выпускников трудятся в фармацевтических 

организациях Рязанской области и сыграли 

огромную роль в развитии и становлении 

фармацевтической службы, как Рязанской 

области, так и страны в целом.  

В этом, конечно, огромная заслуга 

преподавателей, которых с чувством боль-

шой благодарности вспоминают первые и 

последующие поколения рязанских 

выпускников-провизоров. Понятно, что за 

пятидесятилетнюю историю факультета 

сменилось не только много поколений 

студентов, но и преподавателей.  

И каждое поколение студентов о них 

отзывается с особой теплотой, отмечая 

особенности их научного и педагогиче-

ского таланта.  

Выпускники факультета разных де-

сятилетий в числе своих любимых препо-

давателей называют таких известных уче-

ных и педагогов, как проф. Цуркан А.А., 

проф. Криков В.И., проф. Дармограй В.Н., 

проф. Белов А.Ф., проф. Петров В.К., доц. 

Селезенев Н.Г., доц. Харченко Г.А., доц. 

Моисеева Т.М., доц. Тишина И.П., доц. 

Гулимова Т.Е., доц. Платонова Н.А., доц. 

Громова З.Ф., доц. Белошенков В.В., доц. 

Лакштанов В.З., доц. Личино И.П., асс. 

Скокова И.Г., асс. Промохова С.С., ст. преп. 

Топилина И.И. Многие из заслуженных и 

хорошо известных студентам преподава-

телей продолжают работать и в настоящее 

время. Все они внесли и продолжают 

вносить большой вклад в учебно-воспи-

тательный процесс на факультете, раз-

вивать его добрые традиции, сохранять и 

бережно относиться к своей истории. 

В настоящее время в составе фар-

мацевтического факультета 7 кафедр: ка-

федра фармакогнозии с курсом ботаники 

(зав. кафедрой д.фарм.н.проф. Дармограй 

В.Н..), кафедра фармацевтической и ток-

сикологической химии (зав. кафедрой 

к.биол.н. доц. Чекулаева Г.Ю.), кафедра 

фармацевтической технологии (зав. ка-

федрой к.фарм.н. доц. Селезенев Н.Г.), 

кафедра управления и экономики фар-

мации (зав. кафедрой к.фарм.н. доц. Куз-

нецов Д.А.), кафедра общей химии с кур-

сом биоорганической и органической хи-

мии (зав. кафедрой д.биол.н. Сычев И.А.), 

кафедра физиологии с курсом психофи-

зиологии (зав. кафедрой д.мед.н. проф. 

Лапкин М.М.), кафедра медицины катаст-

роф и безопасности жизнедеятельности 

(зав. кафедрой к.м.н. доц. Шатрова Н.В.). 

В целом студенты занимаются на 22 

кафедрах университета. На факультете ус-

пешно трудятся более 100 преподава-

телей, из которых 12 докторов наук, более 

70 кандидатов наук, которые объединяют 

интеллект, творческий подход, накоплен-

ные профессиональные знания и научный 

потенциал сотрудников фармацевтичес-

кого факультета. 

Свидетельством эффективной рабо-

ты факультета является не только под-

готовка специалистов, но и научные ис-

следования его сотрудников. 

Только на выпускающих кафедрах 

опубликовано в печати более 2000 науч-

ных работ, 5 монографий, внедрено более 

100 удостоверений рационализаторских 

предложений, разработано 8 стандартов 

аптечных предприятий, получено 3 свиде-

тельства об официальной регистрации про-

граммы для ЭВМ, Свидетельство об отрас-

левой регистрации разработки, а также 

Свидетельство о регистрации электронно-

го ресурса, отвечающих требованиям но-

визны и приоритетности. По результатам 

научной работы защищено 48 кандидат-

ских и 5 докторских диссертаций. 

Новизна исследований сотрудников 

фармацевтического факультета подтвер-
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ждена 3 дипломами на открытие, более 

чем 150 патентами РФ на изобретения и 

авторскими свидетельствами, в т.ч. ино-

странными – США, Канады, Австралии, 

Кореи, Японии. Монографии опубликова-

ны по вопросам использования физико-

химических методов исследования в фар-

мации, вспомогательным веществам в 

фармацевтической технологии, менедж-

мента в фармацевтических учреждениях, 

применения лекарственных растений в 

лечении ряда заболеваний. 

На факультете проводится плодо-

творная научно-исследовательская работа 

по оптимизации деятельности фармацев-

тических организаций; синтезу принципи-

ально новых биологически активных суб-

станций, изучению и выделению из лекар-

ственных растений биологически актив-

ных веществ и разработки новых лекарст-

венных форм. 

На основе новых принципов в ста-

билизации и повышении эффективности 

лекарственных средств, таких как поли-

морфизм, биофармация разработаны вы-

сокоэффективные лекарственные формы 

сердечных гликозидов, витаминов, анти-

биотиков, производных фенотиазина, изо-

ниазида и пиримидина. В частности на 

этих принципах разработана мазь бетаме-

цила глазная, которая поступила на фар-

мацевтический рынок.  

Разработанные фармацевтическая 

субстанция и мазь бетамецила противо-

воспалительного, местноанестезирующего 

и ожого-ранозаживляющего действия 

включены в нормы снабжения медицин-

ской службы Вооруженных сил России в 

мирное и военное время. Сотрудниками 

факультета синтезированы и изучены но-

вые вещества с антибактериальным, про-

тивогрибковым, антиаритмическим и 

анальгетическим действием. 

Сотрудники кафедры фармакогно-

зии с курсом ботаники провели интенсив-

ную работу по определению запасов и ре-

сурсов дикорастущих лекарственных рас-

тений Рязанской области, что позволило 

собрать большой фактический и карто-

графический материал, послуживший в 

дальнейшем составной частью таких из-

данных учебно-методических пособий как 

«Красная книга Рязанской области» и 

«Атлас Рязанской области».  

Изучены лекарственные растения из 

семейства гвоздичных и других таксонов, 

выделены флавоноиды, экдистероиды и 

другие природные соединения, что позво-

лило создать на их основе высокоэф-

фективные фитопрепараты. Одним из 

таких препаратов является препарат «Ви-

тадерм», получивший диплом Брюссель-

ской Всемирной выставки. 

Результаты исследований по влия-

нию биорегуляторов роста на химический 

состав и содержание биологически актив-

ных веществ растений позволили повы-

сить продуктивность таких растений, как 

облепиха, арония черноплодная и качест-

во продуктов питания, получаемых из них. 

За разработку местного анестетика 

нового поколения леокаина группе со-

трудников присуждена премия Прави-

тельства РФ.  

Материалы научных исследований 

сотрудников печатаются в профильных 

научных журналах: «Фармация», «Хими-

ко-фармацевтический журнал», «Россий-

ские нанотехнологии», «Российский ме-

дико-биологический вестник», «Вопросы 

медицинской, биологической и фармацев-

тической химии», «Российский химиче-

ский журнал», и др. Сотрудники факуль-

тета участвовали в работе крупных науч-

ных конференций во Франции, Испании, 

Украине, республике Беларусь. 

Научные проекты коллектива ка-

федры фармацевтической технологии в 

2014 и 2015гг. выходили в финал Обще-

российского научно-практического меро-

приятия «Эстафета Вузовской науки – 

2015», целью которой является поддержка 

ведущих научных коллективов, осуществ-

ляющих исследовательскую деятельность 

в приоритетных направлениях развития 

медицинской науки. 

Под руководством профессора Н.Б. 

Леонидова разработано новое направле-

ние в фармации «Полиморфизм фарма-

цевтических субстанций» и получение на 
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его основе новых высокоэффективных 

лекарственных препаратов. В последние 

годы профессором Н.Б. Леонидовым и ас-

пирантом Р.Ю. Яковлевым созданы и изу-

чены наночастицы алмаза как перспек-

тивные носители в системе доставки ле-

карственных средств. 

Кафедра фармацевтической техно-

логии выполняла научные исследования в 

рамках гранта Российского фонда фунда-

ментальных исследований «Наноалмаз 

детонационного синтеза как носитель 

биологически активных соединений и ле-

карственных веществ» № 11-03-00543-

а.2011-2013 гг. В рамках данного направ-

ления на кафедре выполняются три дис-

сертационные работы аспирантов Р.Ю. 

Яковлева, А.В. Валуева, А.С. Соломатина.  

Яковлев Р.Ю. участвовал во Всерос-

сийском конкурсе лучших научных кол-

лективов, аспирантов «Поколение»; в об-

ластном конкурсе научного творчества 

молодежи «Умник» 2011г.; на междуна-

родной конференции в Санкт-Петербурге 

«Наноструктуры и наноматериалы» его 

работа отмечена дипломом 3 степени. 

Валуева А.В. получила диплом 1 

степени за доклад на научной конферен-

ции «Наноструктурные материалы-2014: 

Беларусь-Россия-Украина» (НАНО-2014); 

диплом 2 степени на 12-й международной 

конферении «Advanced Carbon Nano 

Structures» («ACNS'2015»), СПб, 2015г. 

Соломатин А.С. награжден дипло-

мом за I место в конкурсе стендовых док-

ладов молодых ученых международного 

симпозиума «Химия для биологии, меди-

цины, экологии и сельского хозяйства», 

СПб,2015 г. 

Коллектив кафедры является соис-

полнителем фармакопейных статей «Ли-

пы цветки» и «Сушеницы топяной трава». 

Основными направлениями научной 

работы по управлению и экономике фар-

мации являются: оптимизация деятельно-

сти фармацевтических организаций на ос-

нове использования новых информацион-

ных технологий и экономико-математиче-

ского моделирования; обоснование моде-

лей финансово-экономического анализа 

для аптечных организаций в условиях ры-

ночной экономики; пути совершенствова-

ния оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ; совершенствования и 

рационализации рабочих мест в аптечных 

организаций, маркетинговые исследования 

лекарственных средств. Разработаны на ос-

нове внедрения новых информационных 

технологий научно-методологические под-

ходы по совершенствованию деятельности 

фармацевтических организаций, повыше-

ния их конкурентной способности в усло-

виях фармацевтического рынка. 

Фармацевтический факультет по ли-

нии МЗ СССР и МЗ РФ являлся организа-

тором и участником ряда методических 

конференций по совершенствованию и 

развитию фармацевтического образова-

ния. На факультете была проведена науч-

но-практическая конференция по пробле-

ме «Актуальные вопросы фармацевтиче-

ской технологии» с участием ведущих 

ученых из Харьковского научно-

исследовательского института, НИИ фар-

мации г. Москва, 1-го Московского меди-

цинского института им. И.М. Сеченова, а 

также фармацевтических учреждений. 

На базе факультета проводилась на-

учно-практическая конференция с участи-

ем производителей и поставщиков ле-

карств ОАО «Акрихин», ОАО «Ниж-

фарм», ЗАО «Аптека – Холдинг» по во-

просам лекарственного обеспечения и 

подготовки фармацевтических кадров. 

Сотрудники факультета и студенты 

приняли самое активное участие при про-

ведении в Рязани конференции Централь-

ного федерального округа под эгидой 

Фармацевтической Лиги по актуальным 

проблемам в сфере обращения лекарств. 

Факультет являлся организатором прове-

дения ряда Всесоюзных и Всероссийских 

Олимпиад по фармации среди студентов и 

по химии среди школьников. Совместно с 

группой компаний «Медфорум» прово-

дится Научно-практическая конференция 

«Эффективная аптека – новые технологии 

и возможности» для провизоров и фарма-

цевтов, руководителей и менеджеров ап-

течных организаций. 
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Ряд сотрудников факультета прошли 

стажировку в США по программе «Ра-

циональный фармацевтический менедж-

мент», что внесло значительный вклад в 

разработку и внедрение в практику совме-

стного советско-американского проекта 

«Рациональный фармацевтический ме-

неджмент Рязанской области» и «Фарма-

цевтическая безопасность».  

Кроме научных исследований, на 

кафедрах факультета идет активная работа 

по повышению уровня организации учеб-

ного процесса и повышению качества под-

готовки выпускников. На всех кафедрах 

сформированы современные требования, 

способствующие успешному освоению об-

разовательных программ студентами факу-

льтета в соответствии с новым Федераль-

ным государственным образовательным 

стандартом. Подготовлены и изданы учеб-

ники, учебные пособия, справочники, 

практикумы, учебные программы по управ-

лению и экономике фармации, фармацев-

тической химии, фармацевтической техно-

логии, фармакогнозии, биохимии, высшей 

математики, нормальной физиологии, соз-

дан атлас лекарственных растений Рязан-

ской области и др. Ведется активная работа 

по внедрению в учебный процесс совре-

менных информационных технологий, ком-

пьютерных программ, электронных библио-

течных систем, электронных учебников и 

пособий. На всех кафедрах факультета 

обеспечен доступ преподавателей и сту-

дентов к Интернету, электронной версии 

справочной системы «Консультант-Плюс».  

Учебно-методические материалы для 

самостоятельной подготовки студентов 

доступны как в печатном виде, так и в 

электронном в базе данных библиотеки. 

Внедрена балльно-рейтинговая сис-

тема оценки знаний студентов, которая 

позволяет организовать непрерывный 

контроль качества знаний студентов в 

течение всего срока изучения дисциплин; 

стимулировать постоянную работу сту-

дентов в течение семестров; развивать 

творческое мышление у студентов; моти-

вировать их на получение лучших ре-

зультатов учебной деятельности. 

К числу коренных изменений в жиз-

ни факультета можно отнести подготовку 

провизоров по заочной форме обучения, 

начатую в 2000 году. За годы существо-

вания этой формы обучения проведена 

большая организационная и методическая 

работа, накоплен необходимый опыт, 

Заочная форма пользовалась большим 

спросом у фармацевтов и лиц, желающих 

получить второе высшее образование.  

Производственные и учебные прак-

тики проводятся в соответствии с учеб-

ным планом, являются составной частью 

специальной подготовки студентов. Нема-

ловажное значение в подготовке будущих 

специалистов имела учебно-производст-

венная аптека, которая включала учебный 

и производственный блоки, была обору-

дована всем необходимым для осуществ-

ления своих функций. 

В университете имеется ботаниче-

ский сад, который является базой для 

прохождения учебной практики по бота-

нике и фармакогнозии. Территория сада 

включает в себя опытное поле, фармако-

пейный и систематический участки, ле-

карственный сад и дендрарий. 

Базами практик многие годы стабиль-

но являются «Центр по сертификации и 

контролю качества лекарственных средств» 

Рязанской области, фармацевтические 

предприятия: ООО «Ватхэм-Фармация», 

ФГУП «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. 

Семашко, ботанический сад РАН, а также 

лучшие аптеки города Рязани и области.  

Базы практики пополнились такими 

фармацевтическими предприятиями, как 

ООО «Форт», ЗАО «Максфарм», ЗАО «Ско-

пинфарм». Иногородние студенты имеют 

возможность пройти практику на базах г. 

Тамбова, Липецка, Калуги, и др. городов.  

За время существования факультета 

менялись не только поколения студентов 

и преподавателей, но и материально-

техническая база. С расширением учебной 

базы кафедр улучшилось оснащение их 

оборудованием, аппаратурой, наглядными 

пособиями, компьютерной техникой, 

средствами контроля за качеством 

лекарственных средств. 
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Для раскрытия творческой личности 

студентов в учебном процессе широко ис-

пользуются инновационные формы и ме-

тоды обучения, направленные на активи-

зацию познавательной деятельности и со-

вершенствование организации самостоя-

тельной работы студентов; выработку 

профессиональных умений и навыков. 

Студенты факультета участвуют во Все-

российских фармацевтических студенче-

ских олимпиадах (г. Казань – 2013 г., г. 

Санкт-Петербург – 2015 г.). Наша команда 

на 3-ей Всероссийской Студенческой 

Фармацевтической Олимпиаде вошла в 

десятку лучших, Земляной Р. – в число 

лучших в конкурсе компании РУ-Фарм, на 

4-ой Клоков Н. получил сертификат побе-

дителя с правом прохождения стажировки 

в РУДН по программам «Обеспечения ка-

чества фармацевтического производства», 

«GMP твердых лекарственных форм». 

Обучаясь на фармацевтическом фа-

культете, важно быть в курсе разработок 

новых лекарственных средств, современ-

ных технологий производства, стреми-

тельно внедряющихся в фармацевтиче-

скую отрасль, знать о перспективах, воз-

можностях карьерного роста после окон-

чания ВУЗа. Хорошим источником ин-

формация являются фармацевтические вы-

ставки, студенты посещают «Междуна-

родную выставку оборудования, сырья и 

технологий для фармацевтического произ-

водства- Pharmtech&Ingridients (г. Москва).  

На выставке студенты имеют воз-

можность общаться с экспертами фарма-

цевтической отрасли, знакомились с рабо-

той оборудования европейских и россий-

ских производителей. 

Студенты факультета участвуют в 

работе фармацевтического интернацио-

нального лагеря инноваций «ФИЛИН», 

организованного при поддержке ассоциа-

ции российских фармацевтических произ-

водителей (г. Ярославль), на который 

съезжаются лучшие студенты фармацев-

тических факультетов со всей России, а 

также с Украины и Казахстана. В про-

грамме лагеря студентов знакомят с ве-

дущими фармацевтическими компаниями 

мира и нашей страны, подробно рассказы-

вают о тонкостях регистрации лекарствен-

ных средств, надлежащих лабораторных, 

производственных и клинических практи-

ках, роли фармаконадзора в системе здра-

воохранения, проводят экскурсии по са-

мым современным заводам-производите-

лям лекарственных средств: Р-ФАРМ, 

TEVA, Takeda. В связи со вступлением 

нашей страны в ЕАЭС (Евразийский эко-

номический союз) важно подготовить про-

визоров, специализирующихся в области 

фармаконадзора, доклинических исследо-

ваниях, инновационных методах произ-

водства лекарственных средств, с хорошим 

знанием иностранных языков.  

У студентов университета есть воз-

можность получить второе высшее образо-

вание по специальности: «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации», 

которое имеет большое значение в связи с 

широкой распространенностью английского 

языка во всем мире, помогает профессио-

нальному росту специалиста; полученные 

знания позволяют изучать иностранную ли-

тературу и быть в курсе последних иннова-

ций в области медицины и фармации. 

На факультете созданы все условия 

для творческого развития личности сту-

дентов. Научно-исследовательская работа 

студентов организована на всех кафедрах 

факультета, в ней активно участвует более 

25% студентов, обучающихся на всех кур-

сах, проводятся научные исследования по 

актуальным вопросам фармации.  

Материалы студенческих работ ре-

гулярно докладываются на конференциях 

вузовского, регионального, федерального 

уровня, публикуются в печати. Итогом 

студенческих научно-исследовательских 

работ являются выпускные квалификаци-

онные работы. 

За последние годы студенты участ-

вовали в различных конференциях: VII 

Международной студенческой научно-

практической конференции «Студенче-

ский научный поиск – науке и образова-

нию XXI века», V Юбилейной Всероссий-

ской научной конференции студентов и 

аспирантов с международным участием 
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«Молодая фармация – потенциал будуще-

го», III Всероссийской студенческой кон-

ференции с международным участием, 

посвященной 140-летию со дня рождения 

химика-органика Ю.С. Залькинда «Химия 

и химической образование XXI века» 

(Санкт-Петербург), VII Международной 

студенческой электронной научной кон-

ференции «Студенческий научный форум 

2015», XX конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы патофизиологии-

2014», XIII Международной конференции 

«Студенческая медицинская наука XXI 

века» (Беларусь, Витебск).  

Ряд студенческих работ были приз-

наны одними из лучших на различных 

конференциях. Так, работа студентов фар-

мацевтического и лечебного факультетов 

«Влияние фитоэкдистерона на состояние 

организма животных при состоянии дли-

тельной гиподинамии», представленная на 

LXVIII научно-практическую конференцию 

«Актуальные вопросы экспериментальной 

и клинической медицины – 2007», была 

удостоена сертификата конференции.  

Диплом 1 степени на II Международ-

ном молодежном медицинском конгрессе 

«Санкт-Петербургские научные чтения-

2007» присужден работе «Влияние статинов 

на состояние лизосомальных мембран в 

миокарде при аллоксановом диабете». 

С 2010 году студенты фармацевти-

ческого факультета участвуют в межву-

зовской областной Олимпиаде на знание 

справочно-правовой системы «Консуль-

тант+» и занимают призовые места в ко-

мандном и в индивидуальном первенстве, 

так в творческом конкурсе студент Стра-

хов Д. получил сертификат «Профессио-

нал в области владения системой».  

С 2011 года студенты успешно при-

нимают участие в межвузовской област-

ной юридической олимпиаде «Умная мо-

лодежь», проводимой компанией «Кон-

сультант-Ока». 

Для поддержки молодых талантов 

лучшим студентам выплачивается стипен-

дия Президента и Правительства РФ, в це-

лом были удостоены стипендии Прави-

тельства Российской Федерации 12 сту-

дентов факультета, 13 – стипендии Прези-

дента Российской Федерации по специаль-

ностям, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологи-

ческого развития российской экономики. 

Фармацевтический факультет был 

первым факультетом, принявшим на обуче-

ние иностранных студентов в 1992 году в 

Рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И. П. Павлова, кото-

рыми были 5 студентов из Марокко и Иор-

дании, обучающихся на русском языке. В 

2005/2006 учебном году факультет осуще-

ствил первый выпуск студентов, обучив-

шихся на французском языке. Обучение 

иностранных студентов поставило задачи 

по разработке новых форм и методов ме-

тодической работы, с чем коллектив фа-

культета успешно справился. Качество 

обучения иностранных студентов под-

тверждается их аттестацией в своих стра-

нах, что позволяет им успешно заниматься 

фармацевтическим бизнесом. Студенты 

иностранцы не остаются в стороне от меро-

приятий, проводимых в университете. Они 

с удовольствием участвуют в художествен-

ной самодеятельности, азартно играют в 

футбол, волейбол и баскетбол, принимают 

участие в подготовке и проведении темати-

ческих праздников, спортивных и культур-

ных мероприятий, научно-исследовательс-

кой работе. С 2007 года выделена отдельная 

секция в рамках Итоговой научной конфе-

ренции, где студенты представляют докла-

ды на французском языке.  

Особое место в деятельности факу-

льтета занимают вопросы формирования 

специалистов с активной жизненной пози-

цией. Воспитательные функции реализу-

ются в процессе групповой и индивиду-

альной работы со студентами. Традицион-но 

студенты участвуют в таких мероприя-тиях 

как «День знаний», «Посвящение в 

студенты», «Дни факультета и кафедр», 

«Выпускной вечер», «Студенческая вес-на», 

«День отказа от курения», Мисс- и Мистер 

РязГМУ, общегородских демонст-рациях, 

«Параде Победителей», «Зарядке чемпио-

нов», активно влились в программу 

всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Студенты факультета неоднократно 

становились призерами соревнований по 

настольному теннису, волейболу, баскет-

болу, легкоатлетическому кроссу, мини-

футболу. Основной движущей силой сту-

дентов для развития студенческих ини-

циатив в различных сферах университет-

ской жизни и стимулирования научного 

творчества студентов, решения социаль-

ных вопросов студенческой жизни явля-

ется «Совет Студенческого Актива фар-

мацевтического факультета».  

Фармацевтический факультет тесно 

сотрудничает с фармацевтическими орга-

низациями Рязанской области по гаран-

тированному обеспечению выпускников 

рабочими местами, по заключению дого-

во-ров о прохождении производственных 

практик. Студенты с интересом посещают 

«Ярмарку вакансий». Директора фарма-

цевтических организаций имеют возмож-

ность встретиться с будущими молодыми 

специалистами, обсудить условия работы, 

социальные вопросы, перспективы про-

фессионального роста. Наши выпускники 

полностью трудоустроены и востребова-

ны. Проводимые регулярные опросы – от-

зывы работодателей о качестве подготов-

ки студентов – свидетельствуют о высо-

ком уровне подготовки выпускников фар-

мацевтического факультета РязГМУ. 

Процесс обучения в университете 

представляет собой систему непрерывно-

го образования, включающую довузов-

скую подготовку абитуриентов в меди-

цинских классах и на подготовительных 

курсах, вузовское обучение, дополнитель-

ное профессиональное образование. 

По окончании университета выпуск-

ники могли обучаться в одногодичной ин-

тернатуре по специальностям: «Управле-

ние и экономика фармации», «Фармацев-

тическая технология», «Фармацевтиче-

ская химия и фармакогнозия» с выдачей 

сертификата государственного образца. В 

2016 году выпускники успешно прошли 

Первичную аккредитацию и вступили в 

систему непрерывного медицинского 

(фармацевтического) образования (НМО). 

Наш факультет имеет богатую и ин-

тересную 50-летнюю историю. Опыт, на-

копленный за время существования фа-

культета, позволяет готовить специали-

стов высокого уровня. Для этого есть все 

условия: высококвалифицированный про-

фессорско-преподавательский коллектив, 

современная материальная и учебно-мето-

дическая база, научные школы, многолет-

ние традиции, одаренное студенчество. 

Все это дает уверенность в будущем фа-

культета и его дальнейшем развитии.  

Сегодня без преувеличения можно 

сказать, что фармацевтический факультет 

прочно стоит на ногах, а значит, есть все 

основания считать, что и в дальнейшем он 

останется ведущим среди фармацевти-

ческих факультетов России. 
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