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ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНЗДРАВА РОССИИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 



Этапы становления фармацевтического образования в УГМУ:  
путь от фармацевтического отделения к факультету 

1. Приказ УГМА от 27 августа 2001года:  «В связи с 
проведением набора студентов на 1 курс для подготовки по 
специальности «Фармация» квалификации провизор в 
соответствии с решением МЗ РФ №2510/6111-01-26  от 
13.06 2001г. организовать в составе лечебно-
профилактического факультета фармацевтическое 
отделение» 

2. Решением Ученого Совета УГМА от 16.09 2005г., протокол 
№2 постановили организовать фармацевтический факультет 

3. Приказ УГМА от 3 октября 2005 №1120-р 

«Об организации фармацевтического факультета»; 

 



Решением Ученого Совета от 16.12.2005 г.  

(протокол №6) избрана деканом 

фармацевтического  факультета   

д.м.н., проф. Смоленская Ольга Георгиевна. 

 

С 2007 по 2013 гг. деканом фармацевтического 

 факультета являлся д.фарм.н., профессор кафедры 
фармации УГМУ 

Гаврилов Андрей Станиславович.  

 

С 2014 г. декан факультета – д.фарм.н., профессор  

Андрианова Галина Николаевна, заведующая 
кафедрой Управления и экономики фармации. 

  

  



Первые кафедры фармацевтического 
факультета 

 1.Кафедра биологии 

 2.Кафедра иностранных языков 

 3.Кафедра общей химии 

 4.Кафедра фармакологии 

 5.Кафедра фармации 

 6.Курс управления экономикой фармации кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения 



Реализация миссии факультета – 
подготовка кадров с высшим 

фарм. образованием: 

  За 17 лет 
подготовлено 843 
выпускника-
провизора, 

  -ежегодно 15-20% получают 
диплом с отличием,  

 -7-10% остаются в науке,  
-около 700 интернов прошли 
специализацию; 

 -225 провизоров прошли 
подготовку на курсах повышения 
квалификации 

   

 



Фармацевтический факультет в лицах 
 У нас очень сильная команда: формируются научные школы кафедр 

фармакологии, клинической фармакологии, фармации, фармакогнозии, 
управления и экономики фармации,  химий фармацевтического факультета с 

токсикологической химией. 
 Молодые научно-педагогические кадры регулярно повышают уровень 

квалификации 
  



Молодые научно-педагогические кадры факультета 

Мельникова О.А., 
д.фарм.н., профессор 

Петров А.Л.,  
к.фарм.н., доц. 

Кошелева Е.А., к.фарм.н.  

Кинев М.Ю.,  
к.фарм.н., доц.  

Словеснова Н.В. 
ассистент кафедры 

 фармации 
 

Филимонова А.В. 
 ассистент кафедры 

 фармации 



Научно-исследовательский потенциал факультета 

Кафедра Доктора наук  Канд.наук РИНЦ-
публикации 

Цитирование 

Фармакологии и клин. 
фармакологии 

2 (13%) 9 (60%) 307 671 

Фармации 3 (27%) 6 (55%) 240 280 

Химии ФФ 1 (13%) 4 (50%) 1 - 

УЭФ 2 (25%) 3 (38%) 78 51 

Ботаники и 
фармакогнозии 

- 5 (83%) 36 78 

Иностранных языков - 9 (56%) 20 5 

ВСЕГО: 66 (68,8%) ППС 8 (12,5%) 36 (56,3%) 617 1045 



Образовательная деятельность 
факультета 

 Аккредитованные направления 
подготовки специалистов: 

 ФГОС ВО по специальности 33.05.01 Фармация 
(уровень специалитет)- 5 лет 

 Подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 33.06.01 Фармация направленности: 
«Управление и экономика фармации», 
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия», 
«Фармацевтическая технология»- 3 года 

 С 2017 г получена лицензия на подготовку кадров 
высшей квалификации по специальности «Управление 
и экономика фармации» 33.08.02 (уровень 
ординатуры) 

 -2 года 



 На компетентностной основе разработаны образовательные стандарты по специальности 
33.05.01 Фармация, нацеленные на результаты освоения, которые соответствуют 
требованиям работодателей, практики. 

 ФГОС «Фармация» третьего поколения 3+ предусматривает в учебном плане: 

  33 базовые дисциплины, направленные на подготовку выпускников  по организации и 
ведению фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

  12 обязательных дисциплин вариативной части, 3 дисциплины («Фармацевтическое 
консультирование провизора», «Введение в специальность», «Фармацевтическая 
информатика») направлены на получение навыков в соответствии с профессиональным 
стандартом «Провизор» по трудовым функциям А/01.7; А/04.7., 2 дисциплины 
(«Инновации и проектная деятельность в фармации», «Нормирование качества лекарств») 
направлены на подготовку выпускника к научно-исследовательской деятельности 

 6 блоков дисциплин по выбору, включающий региональный компонент – 

  2 дисциплины: «История развития системы лекарственного обеспечения на Среднем 
Урале»; «Лекарственные растения Урала».  

 Дисциплины по выбору направлены на изучение ПК-1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18. 



Современные образовательные 
технологии 

Современное обновление российского высшего 
образования-компетентностный подход. 

Отход от знаньевой основы, энциклопедичности 
образования в пользу подготовки выпускника, 
способного решать личностные и профессиональные 
проблемы с позиции имеющихся знаний, 
сформированного научного мировоззрения –более 
сложная задача вузов. 

Компетенция - есть определение содержания и 
уровня владения специалистами профессиональными 
знаниями, умениями и навыками. 



Фармацевтический факультет:  
кафедра химии фарм.факультета 

Дисциплины: 

1.Общая и неорганическая химия 

2.Органическая химия 

3.Физическая и коллоидная 
химия 

4.Аналитическая химия 

5.Токсикологическая химия  

Зав.каф. – д.х.н., проф. Тхай В.Д. 
Проводит  
большую 
методическую 
 работу 



 Зав. кафедрой –к.ф.н. Ольшванг О.Ю. 
Подготовлено более 40 методических пособий 
для врачей и провизоров, осуществляет 
подготовку аспирантов УГМУ. 

               Олехнович О.Г. –член УМО 

               МЗ РФ по латинскому языку;  

               Архипова И.С.- соавтор  
               3 методических пособий  
                с грифом УМО 



Фармацевтический факультет:  
кафедра управления и экономики фармации 

Зав.каф. – д.фарм.н., проф. Андрианова Г.Н., декан ФФ; 
Петров А.Л. - к.фарм.н. 
Мельникова О.А.- д.фарм.н., профессор, руководит аспирантами 

Дисциплины: 

-Организация фармацевтического дела 

-Фармацевтическая логистика 

-Фармацевтическая информатика 

-  Медицинское и фармацевтическое 
 товароведение 

-Экономика аптечных организаций 

-Бухгалтерский учет 

-Фармацевтический менеджмент 
+ практика в производственных аптеках,  
офисах аптечных сетей и на фарм.предприятиях 



Дисциплины: 

Фармацевтическая химия 

Фармацевтическая технология  

Нормирование качества ЛС 

 Биотехнология 

- практика в производственных аптеках и на 
фарм.предприятиях 

Зав.каф. – д.фарм.н., профессор Петров А.Ю 
Гаврилов А.С. –д.фарм.н.,  
профессор кафедры  
Фармации; 
Кинев М.Ю.-к.ф.н., доцент 
Зырянов В.А.-к.х.н., доцент 
 

Кафедра фармации 



Фармацевтический факультет:  
кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

Дисциплины: 

Фармакология 
(общая и 
частная) 

Клиническая 

Фармакология 

(на базе ГКБ 6) 

Зав.каф. – д.м.н., профессор Изможерова Н.В. 
Ларионов Л.П.- д.м.н., профессор, заслуженный работник Высшей школы 
-Доклинические и клинические исследования ЛС;  



Учебная деятельность и стипендиальное обеспечение  

Стипендии: 

- Президента РФ; 

 -Правительства РФ,  

-Губернатора СО:  

-Именная стипендия аптечной сети 

 «Живика» для лучших студентов-контрактников 

Повышенная стипендия за успехи в учебе, науке, 
спорте, общественной работе, культурно-
массовой работе. 

Зам. декана по очной форме 
обучения – Антонова Ирина 
Борисовна 

Зам декана по заочной форме 
обучения- Ерофеева Ольга 
Валентиновна 

Ежегодное вручение именных 
стипендий АС «Живика»- 



Лидерство факультета и его студентов 

 Региональный конкурс : 

 -«Студент года» 

 -«Студенческий лидер  

выпускник года»;  

-Конкурс «Лидер 

качества», УГМУ,  

 фармацевтический факультет 
признан лидером по науке и 
награжден дипломом «За вклад в 
научно-исследовательскую 
деятельность»! 



Победитель конкурса 

молодых ученых -2018  
Секция «Фармакология, фармация, химия» Китай 



Активисты НОМУС фарм. факультета 



Участники и победители НОМУС -2018г 



Кафедры УГМУ– победители СМК-2017г 



Лучшие по фармации, победители 

олимпиады в Новосибирске -2018г: 

обладатели кубка, почетной грамоты и 

сертификатов за самый быстрый ответ 



Будущее фармации в  руках абитуриентов - 

потенциальных студентов 2018г 

Аптеки Канады предлагают пациентам тестирование ДНК для 
определения эффективности лекарств. 

Фармацевты  определяют, какие лекарства и дозы будут 
наиболее эффективны, основываясь на данных генетического 

профиля  (забор мазка со слизистой щеки, лабораторный анализ 
образца, на основе данных анализа фармацевт может изменить 

назначение или связаться с врачом). 
 




