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РЕШЕНиЕ V мЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
мЕТОДиЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦии

«ПУТи и ФОРмЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНия 
ФАРмАЦЕВТиЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНия. СОЗДАНиЕ 
НОВЫХ ФиЗиОЛОГиЧЕСКи АКТиВНЫХ ВЕЩЕСТВ»

посвящается 80-летию со дня рождения академика РАМН Арзамасцева А.П. 
и 95-летию Воронежского государственного университета

Конференция проведена в Воронежском 
государственном университете 16-18 апреля 
2013.

В работе конференции приняли участие 
98 человек:  представители администрации 
Воронежской области, проректоры ВГУ, ру-
ководители научных учреждений, ведущие 
ученые, преподаватели, аспиранты из выс-
ших учебных заведений 19 городов РФ, а 
также представители научных фармацевтиче-
ских кругов республики Беларусь, Украины, 
Казахстана.

В программу конференции было включе-
но 7 пленарных и 200 секционных докладов.

Конференция прошла организованно, ма-
териалы изданы с хорошим полиграфическим 
качеством. Отмечалась высокая активность 
молодых ученых: аспирантов, ассистентов, 
студентов в выступлениях, прениях.

Конференция подтвердила актуальность и 
полезность проведения подобных форумов.

Участники научно-методической конфе-
ренции отметили важность и своевремен-
ность обсуждения проблем, связанных с раз-
работкой и внедрением контроля качества 
образовательного процесса путем единого те-
стирования выпускников, введения трехуров-
невой системы курсовых экзаменов, введения 
зачетных книжек по практическим навыкам 
(умениям), а также вопросов, связанных с 
разработкой и внедрением систем управле-
ния качеством образования на фармацевти-
ческих факультетах и в фармацевтических 
вузах (организационное, методическое и ин-
формационное обеспечение качества подго-
товки специалистов, конкурентоспособность 

специалиста на рынке труда, психолого-
педагогическое обеспечение качества подго-
товки специалиста).

В докладах и сообщениях представлены ре-
зультаты анализа и предложения по теоретиче-
ской разработке и практической апробации ак-
туальных решений подготовки провизоров для 
зарубежных стран, принципов формирования 
целостности фармацевтического образования, 
возрастающей роли самостоятельной работы 
студентов в освоении учебных дисциплин в 
соответствии со стандартом III поколения.

Одним из главных направлений про-
фессиональной подготовки современного 
специалиста-провизора, по мнению участни-
ков конференции, является фундаментализа-
ция фармацевтического образования.

Участники конференции отметили целе-
сообразность введения в интернатуре новой 
специальности «промышленная фармация», 
в то же время была выражена озабоченность 
состоянием обеспечения фармацевтическими 
кадрами высшей квалификации на открыв-
шихся в последние годы фармацевтических 
факультетах вузов РФ.

В научных сообщениях рассмотрены наи-
более актуальные проблемы по созданию, раз-
работке методов стандартизации, технологии 
производства перспективных фармацевтиче-
ских объектов. Обсуждены современные под-
ходы по выявлению фальсифицированных 
лекарственных средств. Значительная часть 
докладов была посвящена анализу биохими-
ческих основ взаимодействия лекарственных 
веществ с отдельными системами животных 
организмов.
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Параллельно работало два «круглых сто-
ла» по проблемам последипломного про-
фессионального образования и интеграции 
науки с образовательным процессом. Особый 
интерес вызвало обсуждение нового образо-
вательного стандарта по фармации. Большой 
резонанс у участников «круглых столов» вы-
звал вопрос о состоянии фармацевтической 
промышленности в стране, слабом внимании 
бизнес-сообщества к созданию новых и раз-
витию существующих предприятий по выпу-
ску отечественных субстанций и лекарствен-
ных форм.

В результате конференции было принято 
решение о направлении в Министерство обра-
зования письма с просьбой объявить конкурс 
(программу) по созданию новых лекарствен-
ных средств и разработке их технологий.

Участники конференции высказали оза-
боченность резким уменьшением количества 
часов выделенных на химию и биологию 

в школах, а также по фармакогнозии, фар-
мацевтической химии и фармацевтической 
технологии в образовательном стандарте 
III поколения и высказались в пользу уве-
личения количества часов, формирующих 
специалиста-провизора.

Отмечался вопрос несоответствия нового 
стандарта III поколения основным федераль-
ным программам и задачам по возрождению  
и развитию отечественной фармацевтической 
промышленности.

Научная конференция и сборник статей 
посвящены 95-летию Воронежского государ-
ственного университета, а также 80-летию 
академика РАМН, профессора А.П. Арзамас-
цева. Это дань благодарной памяти Воронеж-
ского государственного университета челове-
ку, очень много сделавшему для становления 
фармацевтического образования в Воронеж-
ском государственном университете и Рос-
сийской Федерации.

Оргкомитет конференции

Решение V Международной научно-методической конференции




