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Дорогие женщины!

Есть среди трехсот шестидесяти пяти дней один – особенный! В этот 
день сквозь весенние проталины в мир врывается волшебный праздник! Он 
может прийти нежным крокусом или пышной веткой мимозы, хрупким 
тюльпаном или царственной розой! Все цветы мира ложатся к ногам 
прекраснейших созданий человечества – женщин! 

Милые, застенчивые, добрые. Целеустремленные, деловые, умные. 
Загадочные, неповторимые, уникальные. Какой красочный эпитет ни 
возьми – он обязательно окутает теплом Женщину. И от этого тепла она 
хорошеет, расцветает на глазах.

Дорогие, бесценные женщины! Пусть добрые, хорошие комплименты 
звучат музыкой будней. Пусть глаза сияют от внутреннего, доброго света. 
А если и появляются слезинки, то от счастья и смеха!

Желаю вам сиять от счастья, наслаждаться каждой минутой этого 
дня, ведь это ваш день! Пусть самые роскошные цветы будут окружать 
вас, пусть самые желанные слова будут произнесены, пусть сбудутся самые 
заветные мечты. Оставайтесь всегда такими же красивыми, такими же 
яркими и эффектными и пусть на вашем лице никогда не будет слез, печали 
и грусти. Будьте всегда любимыми и желанными и чтобы ваши чувства 
всегда были взаимными. Здоровья вам, успеха, процветания, понимания в 
семье и уважения среди коллег. Вы – Женщина, а значит, достойны самого 
лучшего. Вы – хранительница домашнего очага, пример для подражания, 
эталон красоты и жизненной мудрости. Счастья вам, любви и радости! 

Сегодня и всегда! 

С праздником вас, с днем 8 марта!

Ректор академии
Наркевич И.А.
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС»

В июле 2012 года наша Академия стала победителем 
федерального конкурса проектов «Разработка новых образова-
тельных программ и образовательных модулей для профиль-
ных высших и средних специальных учебных заведений». 
Конкурс проводился в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 
Российской Федерации «Разработка лекарственных препаратов и 
технологический процесс» на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу».

В рамках реализации первого этапа работ по Государствен-
ному контракту № 05.Р14.11.0002 сотрудниками Санкт-Петер-
бургской химико-фармацевтической академии была выполнена 
работа, направленная на совершенствование системы подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации кадров в об-
ласти разработки лекарственных препаратов и технологического 
процесса:

- оценка кадровой ситуации в области разработки лекарс-
твенных препаратов и технологического процесса;

- разработка предложений по совершенствованию системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
в области разработки лекарственных препаратов и технологичес-
кого процесса;

- разработка образовательных программ профессиональ-
ного образования в области разработки лекарственных препара-
тов и технологического процесса.

Оценка кадровой ситуации в российской фармацевтичес-
кой отрасли, включала в себя:

- аналитический обзор системы подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров в области разработки 
лекарственных препаратов и технологического процесса по на-
правлению подготовки 240000 «Химическая и биотехнологии» на 
территории от Северо-западного до Дальневосточного регионов;

- анализ практики взаимодействия образовательных уч-
реждений профессионального образования с ключевыми рабо-
тодателями в области разработки лекарственных препаратов и 
технологического процесса, анализ требований профессиональ-
ных стандартов, и требований ФГОС в области разработки лекарс-
твенных препаратов и технологического процесса;

- исследование сегмента рынка труда с целью выявления 
ключевых работодателей и уровня их потребности в кадрах;

- выявление методом анкетирования требований работо-
дателей к содержанию образовательных программ различных 
уровней и результатам их реализации – видам деятельности и 
профессиональным компетенциям выпускников и специалистов 
в области разработки лекарственных препаратов и технологичес-
кого процесса.

Проведенный сравнительный анализ полученных резуль-
татов позволил прийти к заключению, что в настоящее время 
предложение на отраслевом рынке труда отстает от спроса. 
Профильную подготовку, соответствующую сфере разработки 
лекарственных препаратов и технологического процесса, ведет 
ограниченное число образовательных учреждений СПО и ВПО. 
Сфера образования в современном ее виде в состоянии удо-
влетворить отраслевую потребность в кадрах в перспективе до 
2020 г. только на 25%. 

Экспертиза географического расположения учреждений 
СПО и ВПО показала, что кадровый дефицит в отрасли в настоя-
щее время во многом определяется несоответствием географи-
ческого расположения предприятий фармацевтической промыш-
ленности и центров подготовки кадров. Необходимые центры 
подготовки кадров отсутствуют примерно в половине развиваю-
щихся фармацевтических кластерах.

Потенциально с учетом всего перечня учреждений СПО и 
ВПО, ведущих подготовку по направлениям «Химическая техно-
логия» и «Биотехнология», а также при условии внедрения со-
ответствующих образовательных программ эта проблема может 
быть решена.

После изучения результатов оценки ключевыми работода-
телями значения формируемых компетенций у специалистов со 
средним и высшим профессиональным образованием (бакалавр, 
магистр) выявлены наиболее актуальные личностные и профес-
сиональные компетенции, которые легли в основу формирования 
вариативной части разрабатываемых основных образовательных 
программ и программ повышения квалификации и переподго-
товки специалистов для фармацевтической отрасли.

Для создания основной образовательной программы (ООП) 
подготовки специалистов, в соответствии с современными требо-
ваниями к разработке и технологическому процессу выпуска ле-
карственных препаратов, предложено создание образователь-
ного по вертикали кластера непрерывного профессионального 
образования: среднее профессиональное образование (СПО), 
высшее профессиональное образование первого ВПО (бакалав-
риат) и второго ВПО (магистратура) уровней и дополнительное 
профессиональное образование (ДПО).

Экспертная оценка Федеральных государственных образо-
вательных стандартов СПО (240705 «Биохимическое производ-
ство» и 240113 «Химическая технология органических веществ») 
и ВПО (240700 «Биотехнология» и 240100 «Химическая техноло-
гия») позволила прийти к заключению, что область применения, 
характеристика профессиональной деятельности выпускника и 
требования к результатам освоения основной образовательной 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4
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программы (компетенции) позволяют: разработать на их основе 
с учетом специфики фармацевтического производства и в соот-
ветствии с требованиями работодателей дисциплины вариатив-
ной части основной образовательной программы и подготовить 
компетентного специалиста в области разработки лекарственных 
препаратов и технологического.

Для решения поставленной задачи сформирован следую-
щий перечень направлений подготовки, в рамках которых разра-
ботана вариативная часть и программы дополнительного образо-
вания, позволяющие сформировать компетенции в области раз-
работки лекарственных препаратов и технологического процесса 
на каждом уровне образования:

- для подготовки специалистов СПО по специальностям 
240705.52 «Биохимическое производство» и 240113.52 «Хими-
ческая технология органических веществ»;

- для подготовки специалистов с ВПО(бакалавр) по направ-
лениям 240700.62 «Биотехнология» и 240100.62 «Химическая 
технология»;

- для подготовки ВПО (магистр) по направлению 240700.68 
«Биотехнология» магистерская программа «Химия и технология 
продуктов микробиологического синтеза и ферментов»;

- для повышения квалификации (в объеме 72 часа) пред-
ложены следующие учебные программы:

- Основы технологии и производство твердых лекарствен-
ных форм с учетом правил GMP 

- Современное производство инъекционных и инфузион-
ных лекарственных форм с учетом правил GMP

- Физико-химические методы анализа в производстве и 
контроле качества БАВ, ГЛС и фитопрепаратов

- Проблемы микробной контаминации и современные ме-
тоды микробиологического контроля в производстве лекарствен-
ных и косметических средств. Правила работы с микроорганиз-
мами 3 и 4 групп патогенности;

- для профессиональной переподготовки - программа 
«Уполномоченное лицо по качеству» в объеме 504 часов.

В учебные планы подготовки специалистов среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования 
(бакалавр) заложена модульная система изучения дисциплин 
вариативной части основных образовательных программ. Мо-
дульный подход в построении ООП позволит удовлетворить 
спрос на подготовку кадров в зависимости от регионально-
го профиля фармацевтических предприятий, что может быть 
учтено образовательными учреждениями соответствующего 
региона.

При формировании перечня дисциплин вариативной 
части цикла ОГСЭ, ЕН и ОП для подготовки специалистов 
среднего профессионального образования предусмотрена 
возможность углубленного изучения дисциплин базовой ча-
сти циклов с целью обеспечения освоения ООП бакалавриата 
выпускниками СПО в сокращенные сроки по индивидуаль-
ным планам.

В завершении работы первого этапа по Государствен-
ному контракту № 05.Р14.11.0002подготовлены учебно-
методические комплексы (УМК) по всем дисциплинам вариа-
тивной части разработанных ООП и учебно-методическое обе-

спечение программ дополнительного профессионального об-
разования.УМК включают: рабочие программы, методические 
указания для студентов по выполнению лабораторных и прак-
тических работ, методические указания для преподавателей 
по проведению лабораторных, практических и семинарских 
занятий, методические указания для самостоятельной работы 
студентов, электронно-образовательные ресурсы и материалы 
промежуточной аттестации для контроля сформированности 
компетенций.

На все разработанные образовательные программы полу-
чено 30 положительных экспертных заключений ключевых рабо-
тодателей.

Основные образовательные программы ВПО и программы 
ДПОнаправлены на совершенствование системы подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации кадров для фармацев-
тической промышленности.

В настоящее время в рамках реализации 2 этапа Государс-
твенного контракта № ГК 05.Р14.11.0002 в ГБОУ ВПО СПХФА при-
казом ректора Академии И.А. Наркевича №31 от 30.01.2013 года 
объявлено о проведение апробации основных образовательных 
программ (ООП) ВПО в области разработки лекарственных препа-
ратов и технологического процесса.

Апробация ООП проводится:
1. По направлениям подготовки ВПО:
- 240100.62 «Химическая технология» (бакалавриат);
- 240700.62 «Биотехнология» (бакалавриат);
- 240700.68 «Биотехнология» (магистратура) программа 

«Химия и технология продуктов микробиологического синтеза 
и ферментов».

2. По программамповышения квалификации:
-Основы технологии и производство твердых лекар-

ственных форм с учетом правил GMP 
- Современное производство инъекционных и инфузион-

ных лекарственных форм с учетом правил GMP
- Физико-химические методы анализа в производстве и 

контроле качества БАВ, ГЛС и фитопрепаратов
- Проблемы микробной контаминации и современные ме-

тоды микробиологического контроля в производстве лекарс-
твенных и косметических средств. Правила работы с микроор-
ганизмами 3 и 4 групп патогенности;

3. По программе профессиональной переподготовки
- Уполномоченное лицо по качеству
В апробации участвуют студенты 4 курса факультета про-

мышленной технологии лекарств. 
ЖЕЛАЕМ ИМ УСПЕХОВ В ПРИОБРЕТЕНИИ НОВЫХ ЗНАНИЙ И 

КОМПЕТЕНЦИЙ!

Кириллова Е.Н., 
первый проректор- проректор по учебной работе

 Алексеева Г.М., 
зав. каф. аналитической химии, председатель МК ФПТЛ

НАЧАЛО НА СТР. 3
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Кажется, что совсем недавно 
было 1 сентября. Кто-то с волнением 
получил из рук куратора студенческий 
билет, а кто-то пришёл в аудиторию 
как опытный студент. Но и у первых и у 
вторых задачи одинаковые – получить 
необходимый багаж знаний и достойно 
пройти сессию. В сентябре кажется, что 
сессия «за горами» и не надо беспоко-
иться раньше времени, ещё всё успеем.

На фармацевтическом факуль-
тете по очной форме обучается около 1000 человек. Дистанцию 
от 1 сентября до 1 февраля студенты проходят по-разному. Одни 
добросовестно относятся к учёбе, своевременно получают все за-
чёты, а некоторые из них досрочно сдают экзамены и заслуженно 
увеличивают продолжительность своих каникул.

Деканат таким студентам мало уделяет внимания. Не пото-
му, что такие студенты деканату не интересны, а потому, что очень 
много времени приходится работать совсем с другой категорией 
учащихся. Причины наличия задолженностей могут быть разные. 
Среди первокурсников есть люди, которые не могут привыкнуть 
к требованиям высшего учебного заведения и пытаются жить по 
школьным правилам. Некоторые 
студенты, проболев какое-то вре-
мя, не могу войти в нужный ритм, 
ликвидировать пропуски и дви-
гаться дальше. Но, к сожалению, 
немало студентов-задолжников, 
у которых основная причина неу-
спеваемости это лень, неоргани-
зованность, недобросовестное от-
ношение к учёбе.

Как декан факультета, я 
хочу сказать студентам, что у вас 
и у преподавателей одна цель. Вы 
поступили в академию, чтобы по-
лучить специальность, препода-
ватели работают для того, чтобы 

Фармацевтический факультет: результаты зимней сессии

давать вам знания. Если у вас есть вопросы, трудности, проблемы, 
мы готовы помочь вам, но при условии вашего добросовестного 
отношения к делу. Никто не будет учиться за вас.

Если говорить о результатах семестра, то основная часть сту-
дентов факультета освоила учебные программы и своевременно 
завершила зимнюю сессию. Из 690 студентов, обучающихся на бюд-
жетной основе, 437 человек сдали сессию без троек, а 125 студентов 
получат повышенную стипендию. Во время сессии студенты получи-
ли на экзаменах 548 оценок «отлично», 744 оценки «хорошо», 304 
оценки «удовлетворительно» и 58 «неудовлетворительно».

В целом средний балл по факультету 3,9. Успеваемость на стар-
ших курсах выше, чем на младших. Лучшие студенты на факультете:

2 курс:
Жиляева В.В. – 310 группа
Хромова Ю.С. – 310 группа
Карпичко А.М. – 314 группа
3 курс:
Галанова Д.А – 306 группа
Туктарова М.М. – 308 группа
Бывальцева Н.В. – 308 группа
4 курс:
Ливчак А.А. – 392 группа

Курзина С.А. – 393 группа
Сапрыгина Д.Ю. – 393 группа
Демидёнок Д.А. – 392 группа
5 курс
Дехтяренко И.С. – 381 группа
Гладкая Ю.А. – 380 группа
Смирнова Л.В. – 382 группа
Кучеров Г.В. – 385 группа
Киреева Г.С. – 384 группа

В весеннем семестре факультету надо обратить внимание на 
своевременную ликвидацию задолженностей в течение семестра 
и улучшение показателей выхода студентов на сессию. В январе 
наиболее низкие результаты были у студентов 2 и 3 курсов.

Среди студентов ходят слухи, что если студент платит деньги 
(учится на коммерческой основе), если он поступил по целевому 
набору, если он пятикурсник, то его не отчислят. Не верьте этим 
слухам. Кроме слухов есть реальность. Если студент стабильно по-
казывает высокие результаты в учёбе, активно участвует в научно-
исследовательской работе, проявил себя в спорте, культурно-мас-
совой или общественной работе, то надбавка к академической 
стипендии может составить от 6 до 9 тысяч рублей. Хочется, чтобы 
таких студентов было у нас как можно больше.

Успехов вам в весеннем семестре!
Анисимова Н.А., 

декан фарм. факультета

Успеваемость студентов на факультете
промышленной технологии лекарств

На факультете промышленной технологии лекарств боль-
шое внимание уделяется успеваемости студентов. Это один из 

показателей эффективности работы 
факультета в целом и уровня ответ-
ственности студентов. Зимняя сессия у 
студентов на ФПТЛ является достаточ-
но сложной, особенно для студентов 1 
и 5 курсов. Для первокурсников – это 
первый опыт сдачи экзаменов в ВУЗе. 
Для студентов 5 курса – это сдача про-
фильных дисциплин. Сессию важно не 
только сдать, но и быть вовремя к ней 
допущенным, студенты, как правило, 
это хорошо понимают после первой 
сессии, но не до нее... Но в этом году 
отрадно отметить, что количество не 
допущенных к сессии студентов 1 кур-
са было меньше, чем в предыдущем 

году. Это связано, во-первых, с более высоким уровнем подготовки 
студентов первого курса, и с дополнительными занятиями, про-
веденными в октябре и ноябре 2012 года со студентами по таким 
дисциплинам как математика, физика и химия. И, к сожалению, в 
этом году отмечен высокий процент студентов, не допущенных к 
сессии на 5 курсе. 2, 3 и 4 курсы отличаются по этому показателю 
определенной стабильностью, однако, очень хотелось бы, чтобы 
этот показатель изменялся в сторону уменьшения. 

При анализе результатов зимних экзаменационных сессий 
было выявлено, что абсолютная и качественная успеваемости в 
этом году снизились по сравнению с предыдущим годом. Вопрос 
успеваемости студентов обсуждался на Ученом Совете СПХФА, 
где был принят ряд решений: усилить академическую дисципли-
ну, информировать студенческую общественность о результатах 
сессии в интерактивной форме, создать учебно-воспитательные 
комиссии на факультетах из числа студенческой общественности.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 6

УЧЕБА
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В заключении, приведем несколько советов студентам по 
подготовке к сессии: 

- постарайтесь адекватно оценить свои способности. Верь-
те в свои силы, но не переоценивайте их. Будьте критичны по от-
ношению к собственным возможностям;

- одним из секретов успешности сдачи сессии является 
систематичность в занятиях, как аудиторных, так и самостоя-
тельных;

НАЧАЛО НА СТР. 5 - преодолевайте собственные стереотипы поведения. Об-
ращайтесь за помощью к преподавателям и одногруппникам, не 
накапливайте непонятый материал;

- объединяйтесь в микрогруппы для самостоятельной рабо-
ты над учебным материалом. «Мозговой штурм» в микрогруппах 
активизирует мышление и улучшает усвоение предметов;

- для некоторых студентов очень важно отказаться от пос-
торонних увлечений перед сессией и во время нее. Помните, что 
непомерно великие затраты времени на общение с друзьями и 
занятия далекие от учебы, приведут к «провалу» сессии;

- преодолевайте у себя такие отрицательные качества, как не-
умение сосредоточиться на одном деле и разбросанность интересов;

- учитесь управлять своим временем, в первую очередь, его 
«свободной частью». Тайм-менеджмент актуален для всех;

- активно участвуйте в образовательных проектах, реализу-
емых в Академии, поскольку это позволит открыть новые грани 
вашей будущей специальности и увеличить вашу ценность для 
работодателя; 

- не думайте, что работодателю не интересны ваши оценки 
в дипломе и уровень вашей активности и ответственности, прояв-
ленные за время обучения в Академии.

Успехов!
Марченко А.Л.,

декан ФПТЛ 

Инновация - это теоретически обоснованное, целена-
правленное и практико-ориентированное новшество. Доминан-
той инновационного обучения является гуманизация мышления 
и действий педагога и обучаемого: 

Целями инновационного образования являются:
• обеспечение высокого уровня интеллектуально-личност-

ного и духовного развития студента;
• создание условий для овладения им навыками научного 

стиля мышления;
• научение методологии нововведений в социально-эконо-

мической и профессиональной сферах.
Ключевым понятием инновационного образования являет-

ся понятие «профессионализм». Большинство педагогов под про-
фессионализмом понимают:

• определенный уровень мастерства решения профессио-
нальных задач;

• способность в рамках своей профессии к надежной, без-
отказной деятельности;

• поиск эффективных решений;
• высокий интеллектуально-личностный уровень развития;
• наличие ключевых квалификаций и компетенций .
Традиционный образовательный процесс в вузе дает студен-

там учебные знания, но привязка этих знаний к конкретной профес-
сиональной деятельности происходит эпизодически, например, во 
время курсовой, преддипломной или производственной практик. 
Инновационное же образование ориентировано на формирова-
ние профессиональных знаний и качеств в процессе освоения ин-
новационной динамики, например, в процессе освоения типичных 
инноваций через электронную хрестоматию, где представлен ход 
развития данной профессиональной сферы деятельности, собра-
ны профессиональные задачи интегрального типа. 

Таким образом, понятие профессионализма становится 
интегральным качеством выпускника, которое он синтезировал 
сам в процессе своего обучения.

Осознание студентом себя как профессионала влияет на 
исход образовательного процесса, поскольку активизирует моти-

Инновационное образование:
Проблемы педагогики в Высшей школе

Реформа Высшей школы направлена на воспитание нового поколения 
специалистов и связана с понятием инновационного образования, которое 
меняет требования ко всем участникам образовательного процесса. 
Специалисты в области педагогики связывают одну из проблем сегодняшнего 
образования с «функциональной неграмотностью преподавателей вузов». 
Просматривая литературу по педагогике, мы выделили работу
Г.В. Лаврентьева, Н.Б. Лаврентьевой «Инновационные обучающие технологии 
в профессиональной подготовке специалистов»,которая, на наш взгляд, 
отражает в себе подход профессионалов, искренне желающих позитивных 

изменений в ВШ и глубоко изучивших ее проблемы. Мы предлагаем вашему вниманию компиляцию этой работы,
с полным вариантом которой вы можете ознакомиться на www. twirpx.com

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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вацию саморазвития, что, в свою очередь, превращает процесс 
обучения в источник удовлетворения потребностей развиваю-
щейся личности. 

Новые технологии обучения требуют от вузовского препо-
давателя (помимо профессиональной компетентности в своей 
предметной области) педагогического мастерства. Вот список тех 
новых педагогических знаний и умений, которые требуют от пре-
подавателя развивающие технологии обучения:

• умения диагностировать цели обучения воспитания;
• более глубокого, системного знания учебного предмета и 

его научных основ;
• умения переструктурировать учебный материал с индук-

тивного изложения в логику индуктивно-дедуктивного проблем-
ного изложения целой темы, а не одного урока;

• умения моделировать в учебном процессе профессио-
нальную деятельность будущего специалиста;

• умения организовать самостоятельную работу студентов для 
подготовки к семинару, деловой игре, мозговому штурму и т.п.;

• умения свободно владеть активными методами обучения;
• умения обеспечить благоприятный психологический кли-

мат, сотрудничество преподавателя и студента.
Причины сопротивления персонала организационным ново-

введениям могут быть разные. Преподаватели в основном боятся 
инноваций, поскольку они ведут к интенсификации труда и необхо-
димости переобучения; могут снизить их значимость и изменить их 

ключевую роль в учеб-
ном процессе; ограни-
чивают импровизацию 
и творчество. В числе 
социальных причин не-
приятия инноваций при 
опросе преподаватели 
указали: боязнь риска и 
трудностей; низкий уро-
вень притязаний; отсут-
ствие интереса к само-

развитию и самореализации; низкая эмпатия во взаимоотношениях 
со студентами; отсутствие навыков паритетного общения; привер-
женность к стереотипам и низкая способность к импровизациям.

Если в основу профессиональной ориентации преподава-
теля положены социально значимые ценности, а педагогическая 
деятельность принята им в качестве жизненно важного приори-
тета (а не как назойливая необходимость или результат случай-
ного выбора судьбы), если его практические действия, приемы и 
операции являются воплощением современной профессиональной 
культуры, лучших традиций педагогической науки, то такая по-
зиция аккумулирует интересы и общества, и обучаемого. Такая 
позиция может считаться оптимальной, так как именно она стимули-
рует и катализирует наивысшую продуктивность профессиональной 
деятельности преподавателя и разворачивает его в сторону пози-
тивных инноваций. Педагогический профессионализм заключается 
не в степени информированности преподавателя о способах, фор-
мах и методах работы с обучаемыми, а в готовности преподавателя 
как личности к использованию нововведений в учебном процессе, 
которая зависит от его творческой активности.

Организационно-педагогическими условиями роста педа-
гогической компетентности преподавателей мы считаем:

• осознание преподавателем психолого-педагогических 
основ технологии обучения;

• осмысление слагаемых компонентов учебного процесса;
• осмысление, анализ и устранение неэффективных прие-

мов работы
• использование в практической работе форм, методов и 

средств инновационных технологий;
• самоанализ качества обучения, установка на преодоле-

ние рутинных приёмов работы в аудитории;

• изменение ценностных ориентаций, осознание и преодо-
ление стереотипов профессиональной деятельности. 

Студент как субъект инноваций. Анализ литературы и 
наш собственный опыт показывают, что внедрение технологий 
позволяет не только повысить качество преподавания, но и сфор-
мировать культуру интеллектуального труда студентов и их само-
стоятельность; усилить активность обучаемых; изменить ценност-
ные ориентации и мотивационные установки как студентов, так и 
преподавателей.

В нашем понимании инновационность в образовании оз-
начает реализацию трёх целевых установок в комплексе: форми-
рование специальных (математических, филологических, истори-
ческих и под.) знаний, умений и навыков; формирование профес-
сионального мировоззрения; формирование личности студента 
средствами обучения (математике, химии, языку и т.д.).

Студенческий возраст - это время сложнейшего структу-
рирования интеллекта. Отсюда вытекает особенность органи-
зации учебного процесса: преподаватель должен активизиро-
вать познавательную активность студентов, сопровождая ее 
организацией запоминания и воспроизведения учебной ин-
формации, то есть обеспечить постоянный, текущий контроль 
усвоения знаний.

Ведущими в учебной деятельности являются два типа мо-
тивов - мотивация достижения и познавательная мотивация. 
Если студент осознанно избрал свою профессию и считает ее со-
циально значимой, то это существенно влияет на его обучение. 
Специальный анализ показал, что первокурсники идеализируют 
будущую профессию и не имеют представления о том, что у каж-
дой профессии есть “свои минусы”. Столкновение с реальностью 
приводит к разочарованиям и деформациям. Опрос нами перво-
курсников математического факультета АГУ показал, что более 
75% считают важным при выборе профессии: общественную 
значимость профессии, престижность, возможность постоянного 
творчества. При этом лишь 30-35% из них понимают, что выход к 
творчеству лежит через ежедневный, кропотливый, часто изнури-
тельный труд.

Задача педагога - разъяснить, в чем заключается творче-
ство профессиональной деятельности, подготовить их к труд-
ностям в профессиональной работе, оказать помощь в поисках 
себя в профессии.

Обучение студентов на основе инновационных технологий, 
как свидетельствуют наработки педагогов-новаторов, позволяет 
утверждать, что у студентов в учебном процессе происходит:

• смена обывательской, потребительской позиции на ак-
тивную, ответственную; у них появляется готовность взять на себя 
ответственность за свое учение;

• резкий рост уровня самостоятельности (содержательной 
и исполнительской);

• приобретение умения учиться (у студентов развиваются 
системные, обобщенные знания и способы деятельности);

• повышение уровня оперирования учебным материалом, 
что дает возможность выхода на исследовательский, творческий 
уровень;

• развитие способности к сотрудничеству, кооперации, при-
нятию новых технологий (то есть происходит обучение социаль-
ным отношениям и приобретается способность действовать тех-
нологично, адекватно социальной культуре);

• изменение мотивации и готовность к решению исследо-
вательских задач и как следствие появление чувства компетент-
ности и аффилитации, являющиеся предпосылкой самоактуа-
лизации. (Аффилиация (от англ. affiliation — соединение, связь) 
— стремление быть в обществе других людей, потребность 
человека в создании тёплых, эмоционально значимых отноше-
ний с другими людьми.)

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 8

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Активное развитие студента прямо зависит от 
профессионально-педагогических умений преподавателя создавать 
соответствующий эмоциональный тонус процесса обучения.

По нашим исследованиям педагогов-фасилитаторов 
весьма немного - 14-16 %. Такие педагоги воспринимают сту-
дентов как значимых, открыты в общении, самокритичны, экс-
травертивны, готовы к инновационной деятельности, эмпа-
тичны. (Фасилитатор (англ. facilitator, от лат. facilis — «лёгкий, 
удобный») — это человек, обеспечивающий успешную группо-
вую коммуникацию.)

От 50 до 59% преподавателей имеют средний уровень педа-
гогической фасилитации. Такие педагоги, склонны к подавлению 
других людей, они не умеют менять свое поведение в зависимо-
сти от ситуации, обладают экстернальным локусом контроля, их 
не назовешь особо чувствительными.

Низкий уровень педагогической фасилитации выявлен у 
27-35 % преподавателей. По ряду причин они избегают рабо-
ты в напряженном режиме фасилитации учения, слышат только 
себя, некритичны по отношению к себе, дидактически высоко-
мерны, ригидны.

Обобщая сказанное, отметим:
1. Необходимо изменить представление о педагогическом 

мастерстве преподавателя высшей школы как о совокупности 
предметных знаний, умений и навыков. Мерой педагогического 
мастерства преподавателя следует считать личностный рост пе-
дагога, совершенствование его творческого и личностного потен-
циала, его готовность к фасилитационному общению в учебно-
воспитательном процессе.

2. Фасилитационный подход, являясь частью личностно 
ориентированного обучения, выступает эффективным средством 
гуманизации вузовского образования.

3. В целях гуманитаризации вузовского образования не-
обходимо усилить психологизацию технологий обучения, поза-
имствовав для этого из психологической науки ряд психотехник 
и приемов.

4. Важными приемами и техниками фасилитационного об-
щения будут:

• Уважение и позитивное принятие обучаемого как лич-
ности, способной к самоизменению и саморазвитию. Этот прием 
основан на оптимистической гипотезе А.С. Макаренко о потенци-
альных возможностях подопечного.

• Проявление педагогического такта, основанного на до-
верии без попустительства, простоте общения без фамильярнос-
ти, воздействии без подавления самостоятельности, юморе без 
насмешки.

• Создание ситуаций успеха, авансирование похвалы, об-
ращение к обучаемому по имени, прием "зеркало отношений", 
оптимистические прогнозы о возможностях и способностях обу-
чаемых.

Инновационный тип обучения - это прежде всего откры-
тость, проницаемость для иного, отличного от собственного мне-
ния. Преподаватели должны усвоить не некий монолит готового 
и бесспорного знания, а приобщаться к конструктивному обще-
нию, иметь установку на признание рационального момента в 
иной позиции.

Материалы подготовила Ожигова М.Г.,
доцент каф. ПТЛП

НАЧАЛО НА СТР. 7

Казахский национальный медицинский университет 
имени С.Д. Асфендиярова был открыт Постановлением СНК 
РСФСР 2 декабря 1930 года. Это – старейшее в области фар-
мацевтического образования Казахстана классическое учеб-

ное заведение, кото-
рое трудами многих 
поколений своих вы-
дающихся ученых и 
педагогов обеспечило 
признанные достиже-
ния системы профес-
сионального фарма-
цевтического обра-
зования, основанной 
на фундаментальной 
науке.

Республика Казах-
стан является первым 
Центрально-Азиатским 
государством, который 
удостоился чести при-
соединиться к Болон-
ской декларации и стал 
полноправным участ-

Совместные образовательные программы с зарубежными 
университетами – «Первые ласточки» из Казахстана

Нет ничего ближе, чем завтра,
Нет ничего дальше, чем вчера

(Казахская пословица)

ником европейского образовательного пространства с 2010 года. 
Присоединение Казахстана к Болонскому процессу дало опреде-
ленные возможности для казахстанских вузов и студентов: при-
ведение отечественных образовательных программ и учебных 
планов в соответствие с европейскими стандартами; признание 
отечественных квалификаций и академических степеней; обеспе-
чение академической мобильности студентов и преподавателей; 
перезачет кредитов студентов казахстанских вузов в зарубежных 
университетах и наоборот; реализация совместных образова-
тельных программ; создание условий для обеспечения конвер-
тируемости казахстанских дипломов о высшем образовании в 
европейском регионе и права выпускников на трудоустройство в 
любой стране.

Одним из основных принципов Болонской Декларации яв-
ляется академическая мобильность студентов и преподавателей. 
В Лювенском коммюнике (2009 г.) мобильность характеризуется 
отличительной чертой Европейского пространства высшего обра-
зования: «Мобильность студентов, начинающих исследователей 
и сотрудников высшей школы повышает качество программ и 
научных исследований. Она усиливает академическую и культур-
ную интернационализацию европейского высшего образования. 
Мобильность имеет большое значение для развития личности и 
для трудоустраиваемости, формирует уважение к многообразию 
культуры. Она побуждает к языковому плюрализму, закладывая 

СОТРУДНИЧЕСТВО
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тем самым основу для многоязычной традиции Европейского 
пространства высшего образования, и расширяет сотрудничество 
и конкуренцию между высшими учебными заведениями».

В настоящее время в Казахстане академическая мобиль-
ность обучающихся в основном обеспечивается посредством 
обменных программ ErasmusMundus, ErasmusMundusPartnership 
и других.Вузами реализуются более 80 меморандумов о сотруд-
ничестве по внедрению совместных образовательных программ 
с зарубежными университетами (Великобритании, Испании, 
Германии, Чехии, США, Канады, России и др.). Существенным 
вкладом в развитие человеческого капитала и академической 
мобильности стала реализация международной стипендии Пре-
зидента Республики Казахстан «Болашак», дающей возможность 
одаренным молодым казахстанцам получить образование в луч-
ших университетах мира.

Анализ изучения опыта ведущих вузов Казахстана по раз-
витию академической мобильности показывает, что на один ака-
демический период в зарубежные вузы выезжает в год около 20 
обучающихся, иколичество студентов, желающих получить качес-
твенное высшее образование растет.

В декабре 2011 года было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Санкт-Петербургской государственной химико-
фармацевтической академии и Казахским национальным меди-

цинским универ-
ситетом. Стороны 
договорились об 
образовательном 
сотрудничестве по 
направлениям и 
учебным дисципли-
нам, которые пре-
подаются в обоих 
ВУЗах. Интерес для 
специалистов каж-
дой из сторон может 
охватывать следую-

Студенты из Казахстана на лекции,
проводимой компанией Pfizer

щие направления: двусторонний обмен преподавателями; разви-
тие академической мобильности студентов, интернов, аспирантов.

7 февраля этого года в рамках Соглашения о сотрудни-
честве академия приняла 20 студентов из Казахского нацио-
нального медицинского университета по программе академи-
ческая мобильность на весенний семестр 2012-2013 учебного 
года. Среди студентов, прошедших конкурсный отбор в стенах 
родного университета: 6 человек пройдут обучение на втором 
курсе факультета промышленной технологии лекарств, 8 и 6 
студентов соответственно на 3 и 4 курсе фармацевтического 
факультета.

Академическая мобильность важна для личного развития 
и возможности трудоустройства, и она воспитывает уважение к 
разнообразию и возможности иметь дело с другими культурами. 
Она стимулирует лингвистический плюрализм и повышает конку-
рентоспособность высших учебных заведений.

Международное сотрудничество между двумя нашими ву-
зами будет способствовать повышению качества научно-иссле-
довательской деятельности и образования, культурного уровня, 
продвижению общих целей в обучении, преподавании и практи-
ке в сфере здравоохранения. 

Лобов М.И.,
проректор по административно-кадровой

 и воспитательной работе

Программа Tempus – стажировка в Чехии

Группа из 7 человек приняла участие в одном из этапов 
программы Tempus: Анастасия Ковалевич (ФПТЛ, 5 курс), Дарья 
Хмелевская (ФПТЛ, 5 курс), Ирина Сигиневич (ФФ, 5 курс), Кирилл 
Наркевич (ФФ, 4 курс), Ярослав Баранов (ФПТЛ. 2 курс), Адель Сат-
тарова (ФФ, 2 курс), Елена Анчеева (аспирант). На этот раз четы-
рехнедельная стажировка проходила в Чехии. Лучшие преподава-
тели Пражского Института Химической Технологии с энтузиазмом 
делились опытом на лекциях и лабораторных занятиях.

Нас поселили в студенческом общежитии с напоминающим 
о родине названием «Волга» по 2-3 человека в комнате. Общежи-
тие напоминало скорее уютный двухзвездочный отель. Плохо ра-
ботающий интернет и прачечная по записи не смогли испортить 
впечатления, а лишь добавили колорита.  На нулевом этаже рас-
полагался ресторанчик самообслуживания с достойным чешским 
меню и умеренными ценами. На вопросы о том, во сколько нам 
надо возвращаться в общежитие, чтобы успеть до его закрытия, 
студенты после недолгой паузы удивленно отвечали «Это же вы-
сшая школа!», в общежитие ВУЗа можно возвращаться в любое 
время суток. Порадовала «Волга» и удобным расположением. 
Две минуты до остановки и пять минут на автобусе или 15 минут 
пешком – и ты у большого торгового центра, рядом со станцией 

метро «Ходоф» («Chodov»). До учебы мы добирались самостоя-
тельно за 40-45 минут. Вопрос с транспортом был решен уже в 
начале первой недели – нам выдали студенческие билеты (рав-
ноценные ISIC), по которым мы приобрели проездные билеты. 
Совсем не лишними оказались и студенческие скидки в музеи.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 10
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Tomбљ Ruml, KateřinaDemnerovб, JarmilaPazlarovб, Mar-
tinFusek, FrantiљekЉtěpбnek, OldřichLapčík, Jarmila  Zнdkovб, 
MarcelaKrečmerovб, VojtěchSpiwok, GerdFolkers, VivianneOtto, 
GerdFolkers, VladimirPliska, VivianneOtto, JaroslavMarљбlek, Petr 
Љebo, JanaPěknicovб , Tomбљ Ruml, JarmilaZнdková, Ondřej Uhlík, 
Petr Kačer прочли курс лекций о разработке лекарственных пре-
паратов, современных направлениях развития и достижениях 
биотехнологии, химии, биохимии.

JanLipov, LeonaPaulovб, Pavel Čapek, MartinaBlaћkovб провели 
для нас интересные занятия в лабораториях биохимии и микроби-
ологии, биотехнологии, органической химии и иммунохимической 
лаборатории, где мы познакомились с современными методами ис-
следований. Например, получали модифицированные штаммы мик-
роорганизмов, выделяли ДНК из собственной слюны, работали с хро-
матографом, ферментатором, аппаратом электрофореза, проводили 
иммуноферментный анализ методом ЭЛИЗА. Удивила оснащенность 
студенческих лабораторий современным оборудованием.

Нам провели две экскурсии: на биотехнологический завод 
LONZAи предприятие химсинтеза INTERPHARMA.

Была также предоставлена возможность принять участие в про-
екте одного из преподавателей. Я, например,  работала в лаборатории 
профессора Штепанека (FrantiљekЉtěpбnek). Его аспиранты с радо-

стью помогли разобраться с распы-
лительной сушилкой, сканирующим 
электронным микроскопом, Фурье 
ИК-спектрометром, фотокалориме-
тром и др. современным оборудо-
ванием лаборатории. А результаты 
исследований займут достойное ме-
сто в моей дипломной работе.

Учились мы до половины чет-
вертого и после занятий, не смотря 
на ранние сумерки, с удовольстви-
ем гуляли по живописным улоч-
кам Праги, заходили в магазины с 
завлекающими надписями «Sale», 
наведывались в сувенирные ла-
вочки и на рождественские ярмар-
ки. А в выходные посещали музеи, театры и, пользуясь удивитель-
ными возможностями Шенгенской визы, путешествовали не толь-
ко по Чехии, но и др. европейским странам. Например, побывали в 
Дрездене (Германия), Вене (Австрия), Братиславе (Словакия).

Очень понравилась чешская кухня: кнедлики, «черстве пе-
чиво» (свежая выпечка), суп в хлебе, свиные ребрышки, колено, 
утка, гусь, суп из рубца… Это не только невероятно вкусно и не-
обычно, но и вполне доступно. Все это можно было найти даже 
в студенческой столовой, куда мы ходили обедать, и менее, чем 
за 200 российских рублей, могли заказать обед из трех превос-
ходных чешских блюд. А знаменитое чешское пиво в кафе стоит 
меньше стакана сока или чашки чая.

Поездка в Чехию оказалась незабываема. Мы получили 
ценные навыки работы с современным оборудованием, знания 
в области биофармации, биотехнологии, биохимии и микробио-
логии, познакомились с чешской культурой и историей, посетили 
соседние европейские страны. В общем, хорошо поработали, хо-
рошо поучились и отлично отдохнули.

Ковалевич Анастасия,
 студентка ФПТЛ, 5 курс

НАЧАЛО НА СТР. 9

Компания «Фармпроект» начала свою деятельность на 
российском фармацевтическом рынке в 2001 году. Производство 
было организовано в Санкт-Петербурге на площадях 2500 м2, из 
них 600 м2 «чистых помещений». В портфеле у компании было 
2 зарегистрированных препарата. В настоящее время производс-
тво расположено на площадях 3500 м2, из которых 1000 м2 «чис-
тых помещений».

Все производство спроектировано с учетом правил GMP. 
Производственные линии оснащены оборудованием таких извес-
тных марок, как IMA, Axomatic, Volpak, Zanasi, Eci Ltd и др. «Фарм-
проект» выпускает лекарственные препараты, как в твердых, так 
и в мягких лекарственных формах. 

В портфеле у компании более 20 наименований лекарс-
твенных препаратов: среди них основное место отведено джене-
рикам (панкреатин, винпоцетин, пирацетам, рибавирин, флуко-
назол и др). Есть в портфеле и брендированные дженерики, на-
пример, урсодезоксихолевая кислота - «Урдокса®». Подготовлены 
к выходу на рынок первый бренд-дженерик противоязвенного 
препарата с висмутом трикалия дицитратом и оригинальный пре-
парат глюкозамина гидрохлорида.

ЗАО «Фармпроект»:
расширяем сотрудничество с давним партнером

Компания «Фармпроект» долгие годы сотрудничает с 
Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академией, 
и почти все ведущие специалисты компании являются ее вы-
пускниками: генеральный директор Сурен Саркисович Саакян, 
заместитель генерального директора по производству Сергей 
Иванович Никифоров, директор по продвижению Инна Анато-

ПАРТНЕРСТВО
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льевна Дмитриева, – все они закончили СПХФА. Практически 
все технологи, химики-аналитики и микробиологи также яв-
ляются выпускниками Академии. Сотрудничая с Академией, 
предприятие активно участвует в подготовке молодых кадров, а 
именно, уже на протяжении многих лет ежегодно около 10 сту-
дентов 4 и 5 курсов факультета промышленной технологии ле-
карств (специализация технология лекарственных препаратов) 
проходят учебно-технологическую и преддипломную практики 
на базе данного предприятия. По завершению практик на ос-
нове изученной технологии студенты выполняют курсовой или 
дипломный проект соответственно. Несколько лет назад замес-
титель генерального директора по производству С.И. Никифо-
ров являлся председателем Государственной аттестационной 
комиссии на факультете промышленной технологии лекарств. 
«Фармпроект» активно участвует во многих научно-практичес-
ких конференциях Академии, химико-олимпийских играх и дру-
гих конкурсах.

В 2012 году «Фармпроект» отмечен грамотой Фармассоци-
ации Санкт-Петербурга «За вклад в подготовку специалистов для 
фармацевтической отрасли». 

Приятно отметить, что компания готова к расширению 
взаимодействия с Академией. Так в декабре 2012 г. студенты 

факультета промышленной технологии лекарств (специализа-
ция технология лекарственных препаратов), а это 45 человек, 
пришли на производство, чтобы ознакомиться с организацией 
фармацевтического предприятия, подробно изучить стадии 
процесса производства таблетированных форм, суппозитори-
ев, пообщаться со специалистам. Заместителем директора по 
производству С.И. Никифоровым был проведен со студентами 
семинар, посвященный вопросам организации «чистых поме-
щений», технологии выпускаемых препаратов, постадийному 
контролю качества. 

На весенний семестр этого учебного года для студентов 
Академии запланированы лекции и мастер-классы с участием 
специалистов «Фармпроекта».

Данные мероприятия имеют очень важны в образова-
тельном процессе, поскольку не только повышают уровень 
теоретической подготовки студентов, но и наглядно демон-
стрируют практическое применение тех знаний, которые они 
получают в Академии, а, следовательно, способствуют повы-
шению мотивации в обучении и формированию необходимых 
компетенций.

Марченко А.Л., декан ФПТЛ
Дзюба А.С., аспирант. каф. ЭиУ 

Образовательный проект “Больше, чем образование” –
СПХФА, февраль 2013 года

В нашей Академии продолжается реализация образо-
вательного проекта «Больше, чем образование». Проект направ-
лена на подготовку нового поколения лидеров российской фар-
мацевтической промышленности. За прошедший календарный 
год было проведено 6 образовательных модулей: «Технология 
парентеральных лекарственных форм» (март 2012 года), «Раз-
работка готовых лекарственных форм» (апрель 2012 года), «Био-
технология в производстве лекарственных препаратов» (апрель 
2012 года), «Разработка лекарственных препаратов» (сентябрь 
2012 года), «Биологические лекарственные препараты» (ноябрь 
2012 года) и «Разработка и квалификация первичной и вторичной 
упаковки лекарственных средств» (февраль 2013 года). 

Последний из перечисленных образовательных модулей 
проходил с 12 по 15 февраля текущего года. Данный модуль прово-
дился ведущими специалистами в области упаковки лекарствен-
ных препаратов компании Pfizer и компании Becton Dickinson*. 
В программу модуля входили такие вопросы, как: виды упаковки 
лекарственных препаратов, особенно подробно были рассмотрены 
* BD (Бектон, Дикинсон энд Компани) – это международная компания-производитель медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, основными 
направлениями работы которой являются улучшение систем доставки лекарственных средств, совершенствование диагностики инфекционных и онкологических 
заболеваний, а также поддержка разработки новых лекарственных средств.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 12
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По итогам единого конкурса Олимпиады 1 место заняла команда фармацевтического факультета Санкт-
Петербургской химико-фармацевтической академии в составе Кучерова Григория Владимировича, Киреевой Галины 
Сергеевны, Богдановой Анны Вячеславовны, Смирновой Лады Валентиновны, Дехтяренко Ирины Сергеевны. 

Команда факультета промышленной технологии лекарств заняла первое место в подгруппе технологических вузов, 
и шестое место в общекомандном зачете. Двое из участников команды были отмечены индивидуальными призами: 
Пляка Вячеслав Вадимович выиграл специальный приз от фармацевтической компании «Р-Фарм», Аксенова Ирина Ми-
хайловна выиграла стажировку от компании Шотт в Нижнем Новгороде.

НАЧАЛО НА СТР. 11

30-31 января 2013 года в столице Республики 
Татарстан, Казани прошла III Всероссийская 
студенческая фармацевтическая олимпиада

Поздравляем Победителей
III Всероссийской студенческой фармацевтической олимпиады!!!

ОЛИМПИАДА

блистерная упаковка, преднаполненные шприцы, инъекторы 
и др., большое внимание было уделено процессам валидации, 
дистрибьюции в производственной компании. Актуальными 
были вопросы, связанные с влиянием упаковки на стабильность 
лекарственных препаратов. Аудитория состояла из студентов 3 и 
4 курсов обоих факультетов, аспирантов и преподавателей нашей 
Академии. Успешно прошедшим тестирование по тематике дан-
ного модуля будет вручен именной сертификат. 

Проведение следующего образовательного модуля за-
планировано в апреле, подробная информация о тематике и 
времени проведения будет представлена на сайте СПХФА в раз-
деле «Совместный образовательный проект компании Pfizer и 
СПХФА». Приглашаем всех желающих.

Марченко А.Л.,
декан ФПТЛ
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Санкт-Петербургская государственная
химико-фармацевтическая академия принимает эстафету 

III Всероссийской студенческой фармацевтической 
олимпиады в качестве победителей 

Всероссийская студенческая фармацевтическая Олимпи-
ада является образовательным проектом Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей, проводимым раз в два года.

Первая Всероссийская студенческая фармацевтическая 
Олимпиада состоялась в Москве в 2009 году с участием более 
100 лучших представителей студентов фармацевтических факуль-
тетов. В Олимпиаде приняли участие 21 команда из 19 городов 
России. Победители Олимпиады-2009 получили возможность 
пройти производственную практику на ведущих фармацевтичес-
ких предприятиях страны с последующим трудоустройством.

В 2011 году Олимпиада проходила в Ярославле, она объеди-
нила студентов, как фармацевтических факультетов, так и химико-
технологических ВУЗов и факультетов. Для участников олимпиады 
были подготовлены специальные задания по проектированию 
новых фармацевтических производств и современным техноло-
гическим требованиям, предъявляемым к производственному 
процессу и оборудованию. 

К участию в Олимпиаде были приглашены не только предста-
вители фармацевтического бизнеса России, но и компании-произ-
водители технологического оборудования для фармацевтического 
и биотехнологического производства. Такой подход к организации 
и проведению мероприятия позволил соединить на одной площад-
ке представителей региона, профильного бизнеса и образования.

Победителями II Всероссийской студенческой фармацевти-
ческой олимпиады в секции “Промышленная технология лекарс-
твенных препаратов” стала команда факультета промышленной 
технологии лекарств Санкт-Петербургской химико-фармацевти-
ческой академии.

III Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада 
проходила 30-31 января 2013 года в столице Республики Татарстан, Ка-
зани. В Олимпиаде приняла участие 31 команда из разных регионов 
России, а также сборные команды Украины, Беларуси и Казахстана. 

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевти-
ческая академия подготовила две команды для участия в олимпи-
аде, от фармацевтического факультета и факультета промышлен-
ной технологии лекарств.

По итогам единого конкурса Олимпиады 1 место заняла ко-
манда фармацевтического факультета Санкт-Петербургской химико-
фармацевтической академии в составе Кучерова Григория Владими-
ровича, Киреевой Галины Сергеевны, Богдановой Анны Вячеславов-
ны, Смирновой Лады Валентиновны, Дехтяренко Ирины Сергеевны. 
На 2 месте – студенты Пермской государственной фармацевтичес-
кой академии. 3 место досталось команде Первого Московского го-
сударственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Главным призом для команды-победителя стала двухмесяч-
ная стажировка на базе Института фундаментальной медицины и 
биологии Казанского (Приволжского) федерального университета.

Команда факультета промышленной технологии лекарств 
заняла первое место в подгруппе технологических вузов, и шес-
тое место в общекомандном зачете.

Двое из участников команды были отмечены индивидуальны-
ми призами. Пляка Вячеслав Вадимович выиграл специальный приз 
от фармацевтической компании «Р-Фарм», Аксенова Ирина Михай-
ловна выиграла стажировку от компании Шотт в Нижнем Новгороде.

Победители комментируют свои впечатления об участии в 
Олимпиаде следующим образом: 

«Мне кажется, олимпиада – это не просто конкурс, выяв-
ляющий победителя. Все участники команд прошли жесткий 
отбор на уровне вузов, а некоторые и на уровне своей страны. 
Здесь собрались лучшие студенты, которые впоследствии займут 
видное положение в различных областях фармации. Поэтому, 
по моему мнению, самый дорогой приз на олимпиаде, который 
получил каждый ее участник - это возможность познакомиться и 
подружиться со своими будущими коллегами. 

На олимпиаде была организована ярмарка вакансий. Око-
ло стендов различных фармацевтических компаний, таких как 
Takeda – Nycomed, Р-ФАРМ, SHOTT, STADA и др. можно было за-
полнить анкеты, поговорить с представителями компаний и уз-
нать о возможностях и перспективах работы. Компанией «Петро-
вакс» проводился даже специальный мастер-класс, посвященный 
структуре фармацевтических компаний полного цикла. На нем 
нам рассказали об основных подразделениях и существующих в 
них должностях, отдельно обратив внимание на те из них, с кото-
рых стоит начинать карьерный рост. Также очень полезной ока-
залась информация о том, как правильно составлять резюме, и 
какие при этом могут быть ошибки, так как нам всем в скором 
времени предстоит поиск постоянного места работы.

Все участники олимпиады имели возможность заполнить 
анкету, данные которой будут затем внесены в общую базу дан-
ных резюме в рамках масштабного проекта «Фарм-Старт».

Так как заявленной темой олимпиады было GMP, то про-
шло сразу несколько конкурсов, посвященных данной тематике. 
Организаторы олимпиады, провели викторину по GMP, вопросы 
в которой были рассчитаны и на проверку знания истории станов-
ления GMP, и на логическое мышление, и на общую эрудицию. 
Последний вопрос вызвал больше всего улыбок. Необходимо 
было указать автора и название картины Кустодиева «Лекарь-ап-
текарь и второй Халдей». 

Также компанией «Р-ФАРМ» был проведен индивидуаль-
ный конкурс, главными призами в котором были различные элек-
тронные гаджеты. Тематика вопросов касалась частных аспектов 
GMP, поэтому с ними блестяще справились представители техно-
логических команд. 

Еще один индивидуальный конкурс, в котором каждый же-
лающий мог принять участие, был организован компанией SHOTT, 
специализирующейся на производстве стеклянных изделий, в том 
числе для медицинских целей. Здесь разыгрывались сразу две ста-
жировки на заводах компании в Нижнем Новгороде и за рубежом. 

Нельзя обойти вниманием и интереснейшую лекцию Юрия 
Васильевича Подпружникова, который по праву считается глав-
ным специалистов в области GMP на территории СНГ. Она каса-
лась нововведений и изменений в этой области, и была прочита-
на впервые.

Необходимо особенно отметить олимпиадные задания час-
ти В и С. Они были основаны на случаях реальной практики, это 
были задачи, с которыми мы могли бы столкнуться в процессе бу-
дущей работы. Особенно интересные вопросы были по управле-
нию и экономике фармации, по фармацевтической химии», - по-
делилась своими впечатлениями Смирнова Лада Валентиновна. 

«Основной конкурс – вот от чего остались, пожалуй, самые яр-
кие впечатления. Здесь успех или провал зависел не от тебя одного, 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 14

ОЛИМПИАДА



Аптекарский проспект, № 1, 201314

НАЧАЛО НА СТР. 13
но от работы и сплоченности всей команды. То, что мы в итоге по-
бедили, является не только показателем уровня знаний, полученных 
нами в Академии (хотя и это конечно тоже), но также умением рабо-
тать в команде, слушать друг друга, идти на компромисс и доверять 
друг другу. Радость от победы была действительно огромной, а глав-
ное, каждый понимал, что без кого-то одного её бы не было. 

Было очень интересно и действительно полезно пообщать-
ся с представителями ведущих фармацевтических компаний, ус-
лышать их советы по будущему трудоустройству. Все из нас после 
окончания Академии хотят работать в сфере обращения лекарс-
твенных средств, но мы не до конца представляли себе, какие 
конкретно позиции и должности мы можем занимать с нашим об-
разованием. В этом нам серьезно помог мастер-класс компании 
«Петровакс», - поделилась Киреева Галина Сергеевна.

В церемонии чествования победителей приняли участие: 
Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтичес-
ких производителей Виктор Александрович Дмитриев, предста-
вители Министерства образования и науки Республики Татарстан, 
представители фармацевтических компаний Герофарм, Р-Фарм, 
SHOTT, STADA, Takeda – Nycomed и др.

На церемонии закрытия состоялась передача вымпела 
Олимпиады от ректора Казанского государственного медицинс-
кого университета Алексея Станиславовича Созинова своему кол-
леге по Санкт-Петербургской химико-фармацевтической акаде-
мии Игорю Анатольевичу Наркевичу, принимающему в 2015 году 
следующую Олимпиаду.

«Олимпиада имеет очень важное значение для фармацев-
тической отрасли, так как позволяет оценить те достижения и не-
достатки, которые существуют в современном фармацевтическом 
образовании, а также консолидировать образовательное сооб-
щество для решения задач подготовки нашей молодежи к работе 
на современных фармацевтических предприятиях», – отметил 
Ректор СПХФА Игорь Анатольевич Наркевич, принимая эстафету.

Синотова С.В.,
директор ЦПКС СПХФА, доцент каф. УЭФ

Тимофеева С.В., 
помощник ректора 

IV фармацевтическая олимпиада пройдет в Санкт-Пе-
тербурге в 2015 году. Местом проведения Четвертой Все-
российской студенческой фармацевтической олимпиады, ко-
торая пройдет в 2015 году, выбран город Санкт-Петербург, 
сообщили в АРФП.

На Северную столицу выбор пал не случайно. Сегодня 
Санкт-Петербург находится в числе лидеров отрасли по ин-
новациям: здесь идет формирование фармацевтического 
кластера, весной текущего года открылся государственный 
лабораторный комплекс по контролю качества лекарствен-
ных средств, на базе Санкт-Петербургской государственной 
химико-фармацевтической академии действует несколько 
совместных с фармацевтическими компаниями образова-
тельных проектов.

Студенческая олимпиада по фармации – это здорово!!!

Где же еще студенты фармацевтических вузов и факуль-
тетов могут показать свои знания? Конечно, существует много 
разных способов, но с всероссийским масштабом только одно. 
Это «Всероссийская студенческая химико-фармацевтическая 
олимпиада». В это году она проходила в Казани в конце января. 

В олимпиаде принимали участие 31 команда из многих 
уголков России и ближнего зарубежья – Украины, Белоруссии и 
Казахстана. Партнерами и спонсорами олимпиады выступили 
фармацевтические компании, такие как «Р-Фарма», ФП «SHОТТ», 
«Герофарм», ООО «SHTАDА СиАйЭс», «Никомед-Такеда», «Ново 
Нордиск», «Петровакс», «Татхимфармпрепараты».

От нашей славной химико-фармацевтической академии 
ездили две команды – технологи и фармацевты. Уже с первого 
собрания, которые проводили организаторы, наши две команды 
успели отличиться. Но об этом история умолчит.

Три дня, которые мы там провели были расписаны букваль-
но по минутам. Открытие, сами конкурсные задания олимпиады, 
конкурсы от компаний-спонсоров, мастер-классы, дискотека, об-
щение с представителями компаний. 

Ну а теперь по порядку…
Обе наши команды прилетели в Казань вечером, поэтому 

мы смогли насладиться видом вечернего города. До места пре-
бывания, пансионат «Сосновый бор», нас везли через весь город. 
Следующий день начался с открытия, на котором выступили с 
приветственным торжественным словом организаторы олимпиа-
ды. Далее марафон в 3 часа - сама олимпиада. У каждой команды 
был свой конверт с заданиями, состоящими из трех частей. В ре-
зультате оживленных споров все задания нам покорились. После 
этого обед и снова конкурсы. Но теперь уже от компаний: «Р-Фар-
ма» и ФП «SHOTT». «SHOTT» проводила конкурс на русском и ан-
глийском языках. Но и на этом день не был закончен. В продол-
жение представители компании «НПО Петровакс Фарм» провели 

мастер-класс, который был очень полезен для нас, как будущих 
выпускников и соискателей работы. Они рассказали про резю-
ме, про должности, на которые мы можем претендовать после 
окончания наших вузов. Ну и в окончание этого насыщенного дня 
была очень веселая дискотека, где представители разных команд 
могли пообщаться в неофициальной обстановке не только друг с 
другом, но и с представителями фармацевтических компаний. 

Второй день начался с мастер-класса Юрия Васильевича 
Подпружникова, который рассказал о самых последних измене-
ниях, буквально «горячих» фактах, вносимых в стандарты GMP. 
Поскольку вся олимпиада была посвящена «50-летию введения 
GMP в России» организаторы провели викторину на знание этих 
самых стандартов GMP. Вопросы были очень и очень разные: от 
знания дат до автора картины. Ну и закончился день, конечно, 
закрытием, на котором были объявлены победители олимпи-
ады и конкурсов компаний. Мы можем гордиться нашей ака-
демией, поскольку 1 место заняла наша команда фармацевтов! 
Молодцы, ребята! Награды от компаний так же не обошли нас 
стороной – 3 место в конкурсе «Р-Фарма» и 2 место - от компа-
нии «SHOTT». 

Если оценивать в общем, то олимпиада прошла успешно. 
Мы, как говорится, и себя показали и на других посмотрели. По-
лучили много интересной информации, доказали, что препода-
ватели нашей академии дают качественное образование. 

Не секрет, что следующая олимпиада будет проходить 
на базе нашей академии. Желаю, чтобы мы провели ее на еще 
более высоком уровне. А у ребят, чтобы был стимул доказать, 
что мы лучшие в знаниях технологии производства лекарств и 
фармацевтики. 

Аксенова И.М., 
студентка ФПТЛ

ОЛИМПИАДА
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Поздравляем с Юбилеем!
Этот февраль ознаменовался выдающимся событием 

– юбилеем проректора по научной работе профессора Игоря 
Павловича Яковлева. Любопытное совпадение: 9 февраля также 
родился всенародный герой Василий Иванович Чапаев. Такое 
соседство не могло не привнести в характер Игоря Павловича 
смекалку, решительность и умение звонко свистеть с двух паль-
цев. В науку будущий профессор пришел не сразу, по распреде-
лению проработав после института в «почтовом ящике» в ком-
пании представителей технической творческой интеллигенции, 
научивших его играть в шахматы и мыслить стратегически в не-
скольких плоскостях. Получив такую подготовку, тогда еще Иго-
рек направился на кафедру элементорганических соединений и 
синтетического каучука в ЛТИ им. Ленсовета на экзамен, за ночь 
(!) выучив учебник по дисциплине. И все завертелось! 

В сухих цифрах научные результаты сорокалетней исследо-
вательской деятельности Игоря Павловича звучат весомо: более 
150 научных работ  и  патентов, востребованных в высокорейтин-
говых отечественных и зарубежных журналах, 33 подготовленных 
кандидата наук, многие из которых оказались очень по вкусу за-
падной науке, и не менее многие - отечественной науке и про-
мышленности.

Научная деятельность Игоря Павловича всегда шла рука об 
руку с педагогической, студентам прививался вкус к умным отве-
там на каверзные вопросы весьма нехитрым образом: в кармане 
ассистента Яковлева на семинаре лежала горсть конфет, которые 
он щедро раздавал умным и смекалистым студентам. Такая наход-
чивость не могла не привести к должности декана, которой моло-
дой профессор отдал 13 лет. 

Как известно, СПХФА вошла в Федеральную целевую про-
грамму «Фарма-2020», подразумевающую инновационный путь 
развития российской фармацевтической отрасли. Широкий на-
учный кругозор и подвижность мышления профессора Яковлева 
оказались кстати в таком непростом деле, как управление на-
учной деятельностью меняющейся и развивающейся академии. 
Обращаясь опять-таки к сухим цифрам статистики, можно конста-
тировать, что за неполные три года его работы на этой должности 
в академии удвоилось количество научных публикаций сотруд-
ников, равно как и их цитируемость, финансирование науки из 
средств грантов и научных контрактов впервые за всю историю 
СПХФА превысило финансирование из федерального бюджета и 
продолжает расти. Отрадно, что работая в такой должности, про-
фессор не теряет вкуса к простым радостям жизни: он с радостью 

угостит коллег супом 
и огурцами собствен-
ного производства, а 
вечером на кафедре 
студенты-отличники 
получат свою вкусную 
конфету. Научная об-
щественность желает 
профессору творче-
ских успехов, мудрого 
руководства и инициа-
тивных коллег, а также 
возможности наконец 
полностью отгулять 
свой летний отпуск.

Шутов Р.В., 
начальник 

ОНИР

Вот несколько 
отзывов сотрудни-
ков академии:

Капульцевич О. Г., деканат ФПТЛ:
«Один из самых любимых и уважаемых сотрудников в на-

шей академии. Студенты идут к нему как к психотерапевту. Один 
из самых доступных заведующий кафедрой, в плане ликвидации 
задолженности студентами. Спортсмен, красавец!»

Матвеева А. М., отдел аспирантуры:
«Ученый с большой буквы – поэтому доверен научный уча-

сток, разбирается во всех вопросах. Спокойный, выдержанный, 
рассудительный, умеет решать многие вопросы, требующие 
компромиссных решений. Справедлив. Очень трудно вывести из 
равновесия, но в гневе страшен!»

Сельдерханова Л. Б., начальник учебного отдела:
«Руководитель, с которым приятно работать. Легкое чув-

ство юмора и объективный взгляд на ситуацию, позволяет при-
нимать оптимальные решения»

Топкова О. В., доцент каф. биотехнологии:
«Позитивный, с большим чувством юмора, замечательный 

преподаватель, обаятельный. Хороший организатор»

Еще один юбиляр академии в этом году - выпускница академии Лариса Бадрут-
диновна Сельдерханова работает в СПХФА с 1977 года, пройдя путь от инженера НИЛ до 
доцента кафедры аналитической химии и начальника учебного отдела. Она имеет большой 
опыт педагогической,  методической, научной и административной работы.

Высокий профессионализм Ларисы Бадрутдиновны подтверждён наличием более 50 
научных и учебно-методических публикаций, авторскими свидетельствами на изобретения 
в области создания  и изучения свойств противоопухолевых препаратов платины. В 1984 
году ею защищена диссертация на соискание учёной степени кандидата химических наук.

Проявление творчества и инициативы при выполнении служебных обязанностей 
сочетаются в ней с высокой порядочностью и доброжелательностью в отношениях с кол-
легами и студентами, что принесло Л.Б. Сельдерхановой глубокое уважение всего кол-
лектива академии.

В этот знаменательный Юбилейный день хочется пожелать Ларисе Бадрутдиновне 
нескончаемой энергии, неиссякаемого здоровья и жизнерадостности, значимых успехов в 
её дальнейшей деятельности.

Алексеева Г.М.,
заведующий кафедрой аналитической химии

ЮБИЛЕЙ
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Памяти Нины Петровны Харитоновой
12 января 2013 г. 

завершился жизненный 
путь крупного отечествен-
ного фармакогноста Нины 
Петровны Харитоновой.

Нина Петровна ро-
дилась 5 января 1936 г. 
в деревне Ретно Солец-
кого района Новгород-
ской области. Училась в 
железнодорожной шко-
ле на станции Дно (в то 
время были и такие ка-
тегории школ, где обуча-
лись, как правило, дети 
железнодорожников). 
Закончила Нина Петров-
на школу в 1953 г.  и в 
том же году поступила в 
Ленинградский химико-
фармацевтический ин-

ститут, как тогда называлась наша академия. Отмечу, что это был 
первый набор вновь открывшегося фармацевтического факульте-
та, который Нина Петровна с отличием закончила в 1958 г. Впро-
чем, от себя добавлю, все, что Нина Петровна делала и в дальней-
шем, в своей жизни, она выполнила на «отлично».

По распределению, а в те годы, после завершения госу-
дарственного обучения в ВУЗе, везде существовала такая обяза-
тельная процедура, Нина Петровна была направлена в Псковское 
аптекоуправление, где она была назначена химиком-аналитиком 
в Великолукскую контрольно-аналитическую лабораторию. Это 
может показаться весьма скромным по современным меркам. 
Однако скажу откровенно, пишущий эти строки, по окончании 
этого же ВУЗа оказался на должности, которую теперь называют 
«первостольником».

Как рассказывала сама Нина Петровна, ей уже предложи-
ли «приличную» административную должность, но тут она узна-
ла, что Адель Федоровна Гаммерман, руководившая в те годы 
кафедрой фармакогнозии нашего ВУЗа и «пребывавшая» в каче-
стве главнейшего знатока лекарственных растений страны, орга-
низовывает набор группы учеников. Разумеется, Нина Петровна 
немедленно пренебрегла возможностью стать «начальством» 
и поступила в аспирантуру. Группа аспирантов, где оказалась и 
Нина Петровна, была, как помнится, превосходной, и впослед-
ствии многие из них оказались крупными учеными. И тут Нине 
Петровне, несомненно, повезло. В те годы (конец 50-х – начало 
60-х г. XX в.) начало формироваться новое направление фарма-
когнозии – ресурсоведение лекарственных растений. Адель Фе-
доровна будучи «традиционалистом» в фармакогнозии посчи-
тала, однако, необходимым поддерживать это направление. В 
этом ей помог работавший тогда на кафедре известный россий-

ский ботаник, проф. Андрей Алексеевич Яценко-Хмелевский. 
С его участием сформировалась небольшая группа фармаког-
ностов, в которую вошли будущий профессор-ресурсовед Н.А. 
Борисова и тогдашний аспирант Н.П. Харитонова, которая «по-
лучила» тему «Сырьевые ресурсы лекарственных растений Во-
логодской области».

Хочу сразу отметить, что ресурсоведческие работы всег-
да связаны с большими или маленькими, но обязательными 
экспедициями. Тогда, в начале, при постановке ресурсоведе-
ния было очень много неясных проблем. Необходимо было 
«добывать» крупномасштабные секретные карты и учиться их 
читать; прокладывать оптимальные маршруты, отрабатывать 
незнакомые методики, проводить необходимые подсчеты и 
т.д. В экспедициях, особенно в те годы, было крайне трудно 
«добыть» экспедиционную машину, «выбить» деньги, подо-
брать профессиональный и дружный коллектив, научить его 
работать. В конечном итоге Нина Петровна преодолела все эти 
так называемые препятствия и сложилась в профессионально-
го фармакогноста-ресурсоведа.

Все приобретенные в годы аспирантской учебы навыки 
помогли Нине Петровне выполнить ресурсоведческие исследо-
вания, создавшие ей имя крупного ученого. В Пермском фар-
мацевтическом институте, куда ее пригласили работать после 
окончания в 1964 г. аспирантуры и защиты диссертации, Нина 
Петровна «прошла» все должности: ассистента, ст. преподавате-
ля, доцента, и в конечном итоге стала заведовать кафедрой фар-
макогнозии. Работая в Пермском фармацевтическом институте, 
Нина Петровна исследовала ресурсы лекарственных растений 
Пермской области, Удмуртской республики и ряда сопредель-
ных территорий.

В 1982 г. по семейным обстоятельствам Нина Петровна 
переехала в Ленинград, где длительное время по 30 июня 2008 
г. работала доцентом на кафедре фармакогнозии нашего ВУЗа. 
Особенно отмечу, что во всех учебниках фармакогнозии, вы-
пущенных кафедрой в последнее десятилетие, Нина Петров-
на принимала самое значительное участие. Некоторое время 
Нина Петровна поработала и в деканате фармацевтическо-
го факультета, где студенты нередко называли ее «железной 
леди».

Однако коллеги запомнили Нину Петровну очень добрым, 
отзывчивым человеком и одновременно профессионалом, к ко-
торому всегда можно обратиться за помощью и решить возник-
шие вопросы. Таким замечательным человеком и останется в на-
шей памяти Нина Петровна Харитонова.

Похоронили Нину Петровну на высоком берегу реки Вели-
кой недалеко от г. Пскова.

Яковлев Г.П.,
профессор,

заведующий кафедрой фармакогнозии

Перепечатка материалов воз-
можна только с письменного 
разрешения редакции. Не-
санкционированное копиро-
вание преследуется в соот-
ветствии с законодательством 
России об авторском праве.
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