РЕШЕНИЕ III ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПУТИ И ФОРМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ проф. МИХАНТЬЕВА Б.И.)
Конференция проведена в Воронежском государственном университете 22—24 марта 2007 г.
В работе конференции участвовал 91 человек:
представитель администрации Воронежской области, ректор, руководители научных учреждений,
ведущие ученые, преподаватели, аспиранты из
высших учебных заведений 17 городов РФ, а также представители научных фармацевтических
кругов республики Беларусь (г. Витебск), Украины
(г. Харьков).
В программу конференции было включено 20
пленарных и 210 секционных докладов.
Конференция прошла организованно, материалы изданы вовремя с хорошим полиграфическим
качеством. Отмечалась высокая активность молодых ученых: ассистентов, аспирантов, магистров
в выступлениях, прениях.
Конференция подтвердила актуальность и полезность проведения подобных форумов.
Участники научно-методической конференции
отметили важность и своевременность обсуждения
проблем, связанных с разработкой и внедрением
контроля качества образовательного процесса путем
единого тестирования выпускников, введения трехуровневой системы курсовых экзаменов, введения
зачетных книжек по практическим навыкам (умениям), а также вопросов, связанных с разработкой
и внедрением систем управления качеством образования на фармацевтических факультетах и в фармацевтических вузах (организационное, методическое
и информационное обеспечение качества подготовки специалистов, конкурентоспособность специалиста на рынке труда, психолого-педагогическое
обеспечение качества подготовки специалиста).
В докладах и сообщениях представлены результаты анализа и предложения по теоретической
разработке и практической апробации актуальных
решений подготовки провизоров для зарубежных
стран, принципов формирования целостности
фармацевтического образования, возрастающей
роли самостоятельной работы студентов в освоении учебных дисциплин.
Одним из главных направлений профессиональной подготовки современного специалистапровизора, по мнению участников конференции,
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является фундаментализация фармацевтического
образования.
Участники конференции отметили целесообразность введения интернатуры как обязательной составляющей последипломного образования, в то же
время была выражена озабоченность состоянием
обеспечения фармацевтическими кадрами высшей
квалификации на открывшихся в последние три года
фармацевтических факультетах вузов РФ.
Была отмечена возрастающая роль дисциплин
медицинского профиля в современных условиях
подготовки провизоров, признана необходимость
информационного обеспечения образовательного
процесса.
В научных сообщениях (докладах) рассмотрены наиболее актуальные проблемы по созданию,
разработке методов стандартизации, технологий
приготовления перспективных фармацевтических
объектов. Обсуждены современные подходы по
выявлению фальсифицированных лекарственных
средств. Значительная часть докладов была посвящена анализу биохимических основ взаимодействия лекарственных веществ с отдельными системами животных организмов.
Параллельно работало 2 «круглых стола» по
проблемам развития фармацевтического образования и интеграции науки с образовательным процессом. Особый интерес вызвало обсуждение
проекта нового образовательного стандарта по
фармации. Большой резонанс у участников «круглых столов» вызвал вопрос о состоянии фармацевтической промышленности в стране, слабом внимании бизнес-сообщества к созданию новых и
развитию существующих предприятий по выпуску
отечественных субстанций.
Научная конференция и сборник статей посвящены 100-летию со дня рождения профессора
Б.И. Михантьева. Это дань благодарной памяти
Воронежского государственного университета человеку, очень много сделавшему для укрепления и
развития нашего ВУЗа и высшей школы региона.
Председатель оргкомитета конференции,
ректор Воронежского госуниверситета,
проф. В.Т. ТИТОВ
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