
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ДОСТИЖЕНИЯ за 2022 

Участие студентов в работе научно-практических конференций: 

1.В рамках программы "Pharma s cool" Сколково - открытый университет прошли 

образовательную программу и получили сертификаты студенты (22-25 марта 2022г):  
-Елена Нурмамедова (4 курс) - "Современные тренды в здравоохранении". Цифровые 

инструменты врача (22-25 марта 2022г);  

-Алексей Проскуряков (3 курс) - "Разработка и вывод на рынок новых лекарственных препаратов", 

"Современные тренды в здравоохранении. Инновации в фарминдустрии". 

2.YII международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

"Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения" (17-18 мая 

2022г) УГМУ, г. Екатеринбург подготовлено  16 докладов.  

- Диплом 3 степени - Нурмамедова Е. , руководитель Киселева О.А. 

-Диплом 2 степени - Алимурадов Р., Воробьева С., Грозина А. - руководитель Петров А.Л. 

3. Одиннадцатая межрегиональная учебно-практическая студенческой конференции 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ. РАСШИРЕНИЕ 

ГОРИЗОНТОВ» Казань (20 апреля 2022 года): 

-Гринева Д.И., Гафарова Д.Д. Научный руководитель – к.б.н., доцент Киселева О.А. 

"МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ АНТИСЕПТИКОВ ДЛЯ РУК НА ОСНОВЕ 

ГИДРОЛАТОВ ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ И ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО" 

4.Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«КРОМЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, 2022» Сборник материалов (21 апреля 2022 года):  

-Жук Д.Е.,  Кехова Э.И. СТАРИННЫЕ ТРАВНИКИ: АССОРТИМЕНТ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Научный руководитель – 

к.б.н. Киселева О.А. 

5.Пермская государственная фармацевтическая академия (ФГБОУ ВО ПГФА), 

«Музей Аптекарского двора»,  9 ноября 2022года: 

 Нурмамедова Е.Э. «Фармацевтический музей как корпоративный ресурс: синергия 

науки, маркетинга и власти»,  доклад студент 4 курса. 

6.Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ. Пятигорск): 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, посвященная 

100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, профессора, доктора 

фармацевтических наук Д.А. Муравьевой (18-19 марта 2022 года), доклады 

студентов: 

1.Киселева О.А.ЭЛЕМЕНТЫ ФАРМАКОГНОЗИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СО ШКОЛЬНИКАМИ  

2.Гринева Д. И., Гафарова Д. Д., Киселева О. А. 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ АНТИСЕПТИКОВ ДЛЯ РУК, СОЗДАННЫХ 

С УЧАСТИЕМ ГИДРОЛАТОВ ИЗ ЭФИРНОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ 

3. Нурмамедова Е.Э., Киселева О.А. 

РАЗРАБОТКА ЛИНЕЙКИ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ НА ОСНОВЕ УРАЛЬСКИХ РАСТЕНИЙ 

4. Пахомова Ю.О., Татар В.В.РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМОВ ДЛЯ РУК НА ОСНОВЕ 

ЛРС 

5. Татар В.В., Пахомова Ю.О. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА КОСМЕТИЧЕСКОГО КРЕМА ДЛЯ РУК НА ОСНОВЕ ЛРС. 

7.Учатие в полуфинале и финале конкурса «УМНИК»: 

В полуфинале: 

1.Хуртина В.А. проект «Разработка фармацевтического органайзера»; 



2.Гречишкин И.О. проект  «Разработка линейки функциональных продуктов питания для 

нормализации водно-солевого баланса в инновационной форме выпуска»; 

3. Алексеенко С.Г. проект «Разработка состава натурального подсластителя». 

В финал вышли проект Гречишкина И.О. и Алексеенко С.Г. 

 

Олимпиады 
 

Участие студентов в YI Всероссийской Олимпиаде по истории фармации (25 марта 

2022года) город Пермь. 

Победители заочного этапа секция "Изучение исторических источников" -3 место: 

-Проскуряков А.А., Гребенников М.А. - Диплом победителя. 

Победители очного этапа секция "Знаток истории фармации", "Источниковедение" -  1 

место. -Диплом победителя: Проскуряков А.А. 

Участие в конкурсе «Россия - страна  возможностей"  

Проскуряков А. А. стал призером  в пятом сезоне Всероссийской олимпиады "Я -

профессионал" по направлению Фармация  - итоговый балл-87,  от 31 мая 2022года. 

 

Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по английскому языку для 

обучающихся специальности Фармация (г. Иркурск). Ветошкина Д.- студентка 3 курса 

Диплом 1 место; Солодченко В.и Проскуряков А. –Диплом 3 степени. 

Двенадцатый  Евразийский Форум молодежи «Россия и Мир в новых реалиях: 

изменение мирохозяйственных связей». Ветошкина Д.- студентка 3 курса, участник 

конкурса на английском языке.  

Участие в международной олимпиаде, Ташкент, фармацевтический институт, 

ноябрь 21-24 , 2022 год, студент Мельников А.М.- студент 4 курса, Диплом 3 степени. 

 

Организационно-методическая работа ППС 

Участие в «Неделе медицинского образования» 6 апреля 2022 г, Москва , Сеченовский 

Университет: 

 1.Мельникова О.А. - выступление с докладом  6 апреля 2022 г на тему: "Цифровизация 

фармацевтического образования на примере УГМУ". 

2. Петров А.Л. 6 апреля 2022 г выступление с докладом на тему: "Дополнительные 

образовательные программы для студентов, осваивающих ООП Фармация". 

Программа конференции. Секция "Вопросы совершенствования образовательных 

стандартов с учетом инноваций преподавания специальных фармацевтических 

дисциплин" 06.04 2022г , г. Москва , Сеченовский Университет 

3.Участие в «Неделе медицинского образования» Ольшванг О.Ю. Круглый стол «РКИ 

Talks: опыт обучения иностранных студентов в российских медицинских вузах». 6 апреля 

2022 г. 

4.Олехнович О.Г., член жюри, «Международная олимпиада по латинскому языку». 

5.Всероссийский конкурс «Медицинская латынь, афористика и античная культура», 

кафедра иностранных языков - член жюри. 

6.Мельникова О.А.- член жюри олимпиады Ташкент, 21-24 ноября 2022 года по Фармации 



Учебно-методическая работа 

1.учебник «Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов», 

автор Гаврилов А.С. 2022 ГЭОТАР-Медиа978-5-9704-6465-6, 864с. 

2.Проектный менеджмент в фармации : Учебное  пособие . - Текст : непосредственный. 

Г.Н. Андрианова,  А.А. Каримова Екатеринбург : "ИИЦ "Знак качества", 2022.-192с.: ил.; 

21 см.-Библ. 171-173.-100 экз.  ISBN978-5-89895-945-6. 

3.Профессиональные коммуникации провизора в фармацевтическом консультировании : 

Учебное пособие. - Текст : непосредственный/ Г.Н. Андрианова, А.А. Каримова / Г.Н. 

Андрианова, А.А. Каримова ISBN 978-5-89895-946-3. 

4.Латинская медицинская терминология для студентов медико-профилактического 

факультета HYGIENA AMICA VALETUDNIS: учебное пособие по латинскому языку для 

студентов медицинских вузов И.С. Архипова, М.Б. Дрикер, А.А.Косова, Ю.С. Костылев, 

О.В. Моргунова, О.Г. Олехнович, О.Ю. Ольшванг, А.В. Тихомирова. Екатеринбург: 

УГМУ, 2022. 216 с. 978-5-00168-029-1 

5.Латинская медицинская терминология для студентов фармацевтического факультета EX 

TEMPORE: учебное пособие по латинскому языку для студентов медицинских вузов М.Б. 

Дрикер, О.В.Моргунова, О.Г. Олехнович, А.В.Тихомирова Екатеринбург: УГМУ, 

2022.113с.,  978-5-00168-030-7 

6.Латинская терминология для клинических психологов: учебное пособие по латинскому 

языку для студентов специальности «Клиническая психология» Анциферова О.Н., 

Олехнович О.Г., Ольшванг О.Ю. Екатеринбург: УГМУ, 2022. 978-5-00168-031-4 

7.Латинская медицинская терминология CITO: учебное пособие по латинскому языку для 

студентов медицинских вузов О.Н. Анциферова, И.С. Архипова, М.Б. Дрикер, Ю.С. 

Костылев, О.В. Олехнович, А.В. Тихомирова Екатеринбург: УГМУ, 2022. 129с. 978-5-

00168-032-1 

8.История медицины: врачевание в аграрных, традиционных сообществах. // Ольшванг 

О.Ю., Шапошников Г.Н. СПб: Лань, 2022 – 416 с. 

5.Разработаны дополнительные  образовательные программы (майноры): «Провизор-

управленец», обучаются 38 студентов, доц. кафедры управления и экономики фармации, 

фармакогнозии Петров А.Л.; «Провизор-исследователь», обучаются 7 студентов, 

ассистент кафедры фармации и химии Словеснова Н.В.; «Производство 

радиофармацевтических препаратов», обучаются 21 студент, профессор кафедры 

фармации и химии Мельникова О.А. 

6.Участие в IV Всероссийском форуме «Общественное здоровье» (организатор МЗ РФ и 

общество «Знание»). В рамках форума была организована Школа общественного 

здоровья. От нашего факультета выступили с докладами О.А. Киселева о мифах и реалиях 

в лечении лек. растительными средствами и А.А. Каримова о возможностях цифрового 

здравоохранения. 

Академическая мобильность ППС в очных учебных мероприятиях 

зарубежных вузов (чтение лекций, проведение практических занятий) 

 1.Узбекистан, ВУЗ- Ташкентский фармацевтический институт, -сроки чтения лекций и 

проведение практических занятий - с 28 мая по 4 июня 2022 года. -Кто проводил - 



Мельникова Ольга Александровна, д.ф.н,  профессор кафедры УЭФ,Ф. -Тема: 

Производство радиофармацевтических препаратов: основы строения и принципы 

радиоактивности, способы получения РФП, анализ качества РФП, препараты на основе -

Технеция, Галия, Йода, Фтора, Самария. Документ- оформленная командировка в 

Ташкент, приглашение. 

Профориентационная работа 

1.Участие в проведении Медико-биологической проектной смены в ЗОЦ «Таватуй» 

Проект «Основы медицинской биологии и химии» «Фитопомощники нашему здоровью: 

уральская травяная аптечка» (6 школьников). Руководитель – доцент кафедры управления 

и экономики фармации, фармакогнозии О.А. Киселева.  

-Члены экспертной комиссии отборочного этапа и член жюри основного этапа конкурса 

для школьников  (Шарова Е.А., Киселева О.А). 

2.На проектной смене в ЗОЦ «Таватуй» совместно с фондом "Золотое сечение" был 

подготовлен следующий проект: "Разработка антисептика на основе лекарственного 

растительного сырья и эфирных масел". Авторы проекта - ребята 7-8 классов, 

руководитель: доцент кафедры управления и экономики фармации, фармакогнозии 

Шарова Е.А.  

-2022/2023 уч. год проект «Разработка респираторных капель для защиты дыхательной  

системы». руководитель: доцент кафедры управления и экономики фармации, 

фармакогнозии Шарова Е.А. 

-«Медицина будущего», доцент Шарова Е.А., доцент Киселева О.А. проект «Разработка 

многокомпонентного антисептика с использованием эфирных и косметических масел».  

3.Доцент кафедры управления и экономики фармации, фармакогнозии Болотник Е.В. 

занимается со школьниками по темам: «Изменение морфометрических показателей 

крыловой пластинки Drosophila melanogaster в зависимости от способа введения экстракта 

лекарственного растения Prunella grandiflora на фоне воздействия противоопухолевого 

препарата этопозид» и «Протекторные свойства Prunella grandiflora в отношении 

токсического и генотоксического препарата этопозид на примере Drosophila melanogaster. 

5.Участие в проведении Дня открытых дверей для абитуриентов. 

6.Разработка ДОПов для школьников: 

-"Дистанционный курс подготовки к поступлению" по дисциплине "Биология", 10 класс; 

-"Medical Science School" (Основы учебно-исследовательской работы); 

- Подготовка к участию в конкурсе Большие вызовы 2022 (Сириус) , «Медико-

биологический марафон» - Шарова Е.А. составитель заданий для основного этапа 

марафона (5ноября -14 декабря 2022г). 

7.Совместный договор УГМУ со школами (с 2021г) по углубленной подготовке по химии 

(профессор Тхай В.Д.). 

8.Чтение лекций и проведение бесед со школьниками о профессии «Фармация» - 

(Болотова А.В., Каримова А.А). 

9.Проведение анкетирования со студентами 1 и 3 курсов «Почему я выбрал специальность 

Фармация», обсуждение результатов опроса со студентами и на заседании МКС. 



 

 Воспитательная работа со студентами 

1.Продолжено сотрудничество с Областным Советом ветеранов войн и труда. Участие 

в митинге на Широкореченском мемориале, посвященном снятию блокады Ленинграда 

(январь 2022г.); участие в областной конференции, посвященной освобождению 

Сталинграда с просмотром документального фильма (январь 2022г.); участие в областной 

конференции «Без срока давности» (с докладом  студентки С. Воробьевой); участие в 

уроке мужества (встреча с ветеранами ВОВ февраль 2022г. в колледже им. Ползунова); 

участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев ДНР (октябрь 2022г.) 

2.Проведены беседы о здоровом образе жизни (профилактика алкогольной, никотиновой, 

наркотической зависимости, ВИЧ-инфекции) 

3.Участие в III Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов с участием 

студентов с инвалидностью «Профессиональное завтра» (Москва) Участвовала студентка 

Голышева Полина в номинации «Эссе «Почему я ценный и полезный работник: 10 

аргументов». 

5.Участие в Военно-спортивном празднике, посвященном 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (1 место в эстафете по легкой атлетике, 1 место в русском 

силомере, 3 место в медицинской эстафете)/ 

6.Участие в конкурсе «Звезды УГМУ». Студентка Жук Д.Е. заняла 2 место в номинации 

«Художественно-прикладное творчество», студентка Гринева Д.И. заняла 3 место в 

номинации «Танцевальная феерия». 

7.Участие студента Загвоскина В.С. (инвалид) во Всероссийской киберспортивной лиге (3 

место) и в лиге QUAZAR (среди образовательных организаций)- 1 место 

 

 

 

 

 

 


