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О факультете 

1. Начало фармацевтического образования в УГМУ с июня 2001 года, в 
2021 году состоялся 20-й набор студентов на фармацевтический 
факультет. 

2. За этот период подготовлено более 1 000 выпускников –провизоров 
для УрФО. 

3. Получены лицензии и аккредитованы все уровни образования: 
специалитет, аспирантура, ординатура, магистратура 
4. К фармацевтическому факультету относятся 4 кафедры: 

-кафедра иностранных языков и межкультурной коммуникации; 

-кафедра фармакологии и клинической фармакологии; 

-кафедра фармации и химии; 

-кафедра управления и экономики фармации и фармакогнозии. 

 



Количественные показатели освоения ООП «Фармация» 
*Период: 2006 – 2020 гг. 



Качественные показатели освоения ООП «Фармация» 
*Период: 2006 – 2020 гг. 

% 

Тренд доли, exp 

Ср. 
балл 

Динамика доли дипломов с 
отличием 

Динамика среднего балла по 
результатам ГИА 



Приоритеты сохранения контингента 

Развитие фармацевтического факультета , в том числе сохранение штатной 
численности профессорско-преподавательского состава, стратегия его прироста и 

формирование кадрового резерва из числа молодых ученых (100% 
укомплектованность штатов ППС; 75% -уровень остепененности); 

Подготовка специалистов провизоров для практической фармации: 
o Источник внебюджетных средств для университета; 

o Сохранение числа бюджетных мест и его рост (мониторинг % отчисленных);  
o Сложилось соотношение бюджетников -30%; контрактников -70%;  

o Ежегодно высокий конкурс на бюджетные места -1 курс; 

Дальнейшее развитие инновационных образовательных программ ДОП:  
подготовка выпускников для дальнейшего обучения в аспирантуре, ординатуре 

и магистратуре; 



План приема в 2021 году 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

ТюмГМУ  ОГМУ  ЮУГМУ  ПГФА  УГМУ  

Бюджет Контракт Итог 

  ТюмГМУ  ОГМУ  ЮУГМУ  ПГФА  УГМУ  

Бюджет 20 10 10 120 25 

Контра
кт 

20 50 30 300 60 

Итог 40 60 40 420 85 

  0,8 0,4 0,4 4,8 1 



Подготовлено выпускников с 2018 по 2021 гг и 
численность контингента студентов с 5 по 1 курсы на 

01.09.2021 



Динамика отчислений (2017-2021гг)  
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Значение ЕГЭ зачисленных абитуриентов по 
результатам приема с 2010 по 2021гг 
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Мотивационные предпочтения студентов 
фармацевтического факультета 
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в социальные сети «Отзыв обучающихся» – 12% 

стремятся  получить искомую информацию у студентов 
фармацевтического  факультета - 12%  

обращаются к рекламе в СМИ – 22% 

принимают личное участие в профориентационных 
мероприятиях фармацевтического факультета и медицинского 

университета -5%. 

получают ответы на вопросы о специальности у работников 
деканата-7% 

у преподавателей факультета -8%. 

Запрос на типы 
профориентационных 

коммуникаций со стороны студентов: 

o развивать аккаунты в соцсетях,  

с целью быстрого способа 

получения информации;  

o организовать регулярные 

встречи преподавателей 

факультета и студентов со 

школьниками;  



Омниканальная профориентационная коммуникация для 
специальности «Фармация» 

*Омниканальность – это непрерывная коммуникация с клиентом посредством интеграции разрозненных офлайн- и онлайн-
точек контакта в единую систему для принятия решения. 

Инструменты омниканального маркетинга адаптированные к профориентации и привлечению абитуриентов на 
фармацевтический факультет  

Принцип «соприкосновения» со специальностью  

Побуждение потенциального абитуриента 
(потребителя)  к предварительному поиску 

информации о специальности посредством сети 
Интернет с одновременным использованием 

многих «точек входа» 

Точки входа: 

каталоги 

сайт ВУЗа 

социальные 
медиа  

мобильные 
приложения  

мобильные 
мессенджеры 

интернет-
информация, 



Личный путь в специальность 
 

Социальные или внешние точки 
контакта – окружение: друзья и 

родственники; независимые 
источники информации, которые 

могут повлиять на принятие 
решения  

Причины окончательного 

выбора факультета 



Адвокация (защитники) специальности 

Адвокация специальности «Фармация» студентами, осваивающими ООП   

Высокая лояльность контингента 

Поддержка инсайдерской 
лояльности  

Тиражирование лояльности в 
профориентации ( в т.ч. совместная 

работа с медицинским 
предуниверсарием) 



Ценностные и когнитивные особенности обучающихся 
(год рождения после 1995)* 

* Результаты социологического исследования: 



Низкий уровень базовых школьных знаний  
(или их отсутствие) 

 по химии, физике  и математике 

Первокурсникам каждый год предлагается тест, 
содержащий простейшие вопросы химии, математики, 

физики 

Правильные ответы приведены в процентах 

Сколько литров в метре кубическом (1000л) 

16%  

(Х+2)/Х = 10, чему равен Х? (2/9, 0,2222) 

10% 

Формула питьевой (пищевой) соды(NaHCO3) 

20% 

• Для студентов 1 и 2 курсов характерны грубые 
ошибки в расчетах, не умеют пользоваться 
калькуляторами 

 

 

 

 

 

 

• Приходится объяснять порядок выполнения 
арифметических действий,  правила вычислений 
логарифмов, работы со степенями, проводить 
мастер-классы по работе с калькулятором 

 

 

 



   В план дисциплины «Общая и 
неорганическая химия» введено занятие – 
конспектирование новой темы из 
учебника, с последующим решением 
задачи. Цель занятия – показать студентам 
их способность изучать материал 
самостоятельно. 

Выполнили 
и сдали 
вовремя 
32% 

Не успели 
и сдали 
позже 46% 

 * По опросам студентов только около 10 % первокурсников в школе самостоятельно 
выполняли лабораторные опыты, в некоторых школах опыты показывал учитель или 
смотрели ролик (3%). 



Новые инструменты повышения качества 
освоения ООП «Фармация» как основа 

сохранения контингента 

Развитие форм самостоятельной работы: 

Разработка методических рекомендаций (указаний) как писать лекцию, как организовать режим 
обучающегося (самоменеджмент). 

Включение в расписание часов по самостоятельной работе студента на  1 курсе, в течение первого 
месяца, обучение студента специфике учебы в высшей школе, конкретно навыкам обучения по данной 
дисциплине. 



Выпускники 2021 года (по данным о 33 выпускниках) 

Аптечные 
организации; 55 

Фармацевтическ
ие компании; 9 

Образовательны
е организации и 

научные 
организации ; 9 

Самозанятые; 9 

Обучение в 
ординатуре 

(УГМУ); 6 

Обучение в 
аспирантуре 

(УГМУ); 3 

Поиск работы; 6 

Отпуск по уходу 
за ребенком; 3 

Преемственность образовательных 
инициатив выпускников ООП 

«Фармация»- 9% 

Аптечные организации – основной 
работодатель 

83% выпускников на должностях с 
квалификационными требованиями 

на должностях фармацевтических 
работников 



Научно-исследовательские и образовательные организации 

Груздев Дмитрий 
Андреевич 
Д.х.н., заведующий 
лабораторией медицинской 
химии, Институт 
органического синтеза им. 
И.Я. Постовского УрО РАН.  

Кинев Михаил 
Юрьевич 
К.фарм.н., доцент 
кафедры фармации и 
химии УГМУ 

Петров Алексей Львович 
К.фарм.н., доцент кафедры 
управления и экономики 
фармации, фармакогнозии 
УГМУ. Руководитель 
инновационного центра.  

Самкова Ирина Андреевна 
К.фарм.н., заведующий 
отделением последипломного 
и дополнительного 
образования 
Фармацевтического филиала 
ГБПОУ "СОМК" 

Каримова Алиса Алексеевна 
К.фарм.н., доцент кафедры 
управления и экономики 
фармации, доцент кафедры 
общественного здоровья и 
здравоохранения УГМУ, доцент 
кафедры инноватики УрФУ 

Уральский государственный 
медицинский университет 



Образовательные организации высшего образования 

Дудорова Оксана 
Александровна 
Заместитель декана деканата 
иностранных студентов УГМУ, 
ассистент кафедры фармации и 
химии, исследователь-стажер в 
Гуандунском фармацевтическом 
университете (Китай). 

Канторович Анна Яковлевна 
Аспирант 2 года 
Системный аналитик  
в IT компании 

Словеснова Наталья Валерьевна 
Ассистент кафедры фармации и 
химии УГМУ 

Болотова Анна Викторовна 
Ассистент кафедры фармации 
и химии УГМУ 



Научные 
консультанты 

Руководитель 
лаборатории 

Проектный 
офис по 

направлен
иям 

Петров Алексей Львович, доцент кафедры управления и экономики 
фармации, фармакогнозии, к. фарм. н. 

Технология лекарственных форм, технология продуктов на основе ЛРС 
Организационно-управленческие 

технологии в практической фармации 

Болотова А.В. 
Словеснова Н.В. 
Гречишкина О.А. 
Шабалдина В.С. 

Сагретдинова А.С. 

Киселева О.А. 
Болотник О.В. 
Шипунова С.А. 

Петров А.Л 
Канторович А.Я. 

Мешкова В.В. 

Проект лаборатории фармацевтической разработки и 
фармакоэкономического анализа  



Разработка составов, технологий инновационных лекарственных 
форм (мягких и твердых) 

Разработка методик стандартизации качества 

Разработка досье трансфера в промышленное производство 

Разработка матриц-требований для систем управления и 
платформенных инструментов для субъектов фармацевтического 

рынка (MoSCoW-приоритизация технических заданий) 

Разработка баз данных для профессионального фармацевтического 
использования для дальнейшей адаптации к СУБД (SQL) 

Построение архитектур систем управления (DDD-моделей) для 
профессионального использования в сегменте изготовления и 

розничного распределения ЛП 

Опытная отработка технологии   

Обоснование программ позиционирования/репозиционирования 
лекарственных препаратов на основании моделей спроса и 

предложения 

Разработка документов СМК для сегмента оптовой и розничной 
фармацевтической деятельности  

Фокусировка 
прикладных 

научных 
исследований 
лаборатории 

Технологический, 
фармакогностичес

кий 

Организационно-
управленческий 

Проектные инициативы 

Инновационная дополнительная образовательная программа (ДОП) «Провизор-управленец» 
Проектная междисциплинарная программа minor согласованная с направлениями лаборатории   



Фармацевтический 
маркетолог 

Категорийный 
менеджер в фармации 

R&D- менеджер в 

фармации 

Сетевой провизор 

Профессиональная деятельность 

провизора в процессе 

продвижения фармацевтических 

продуктовых портфелей  

Профессиональная деятельность 

провизора по разработке и 

реализации продуктовой 

политики фармацевтических 

предприятий 

Профессиональная деятельность 

провизора/инженера в процессе 

координации трансфера 

фармацевтических инноваций  

Профессиональная деятельность 

провизора в процессе 

лекарственного обеспечения в 

цифровой среде (онлайн-

фармация) 

Договор о 

сотрудничестве с 

АС Радуга, 

Кластер 

Договор о 

сотрудничестве с 

АС Радуга 

Консорциум/Класт

ер/Договор с МСЗ 

Договор с 

технопарком 

Университетский 

Договор о 

сотрудничестве с 

АС Радуга/ УРФУ  

Майноры 
фармацевтического 

профиля 

Фармацевтический 
маркетолог 

Категорийный 
менеджер в фармации 

R&D- менеджер в 

фармации 



Ключевые задачи 

1.Внедрение цифровых технологий с целью расширения 
источников информации о специальности 

2.Увеличение контингента из числа выпускников 
фармацевтического отделения медицинского колледжа  

3.Развитие форм самостоятельной работы с обучающимися и 
формата индивидуальной работы 

4.Поставить на контроль завершение кандидатских диссертаций 
молодыми преподавателями фармацевтического факультета 

5. Совместно с ГУП СО «Фармация» определить потребность в 
фармацевтических кадрах на перспективу 


