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ЮБиЛеЙ
	

ЮБиЛеЙ ПРОРеКТОРА
	

14 января 2016 года свой юбилей отметила 
член редакционной коллегии журнала «Вестник 
Воронежского государственного университета. 
Серия: Химия. Биология. Фармация», первый 
проректор, проректор по учебной работе, заведу-
ющая кафедрой управления и экономики фарма-
ции и фармакогнозии ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» доктор фармацев-
тических наук, доцент Елена Евгеньевна Чупан-
дина. 

После окончания с золотой медалью средней 
школы в г. Тольятти Елена Евгеньевна поступила 
в Первый московский медицинский институт им. 
И.М. Сеченова на фармацевтический факультет. В 
1984 году успешно закончив обучение, она рабо-
тает в различных аптечных организациях, в том 
числе на руководящих должностях, в регионах 
Центральной России. В 1994 году судьба забрасы-
вает семью Чупандиных в г. Воронеж и, вероятно, 
не случайно: ведь Елена Евгеньевна родилась на 
Воронежской земле. 

В 2001 году Е.Е. Чупандина переходит на 
работу в Воронежский государственный уни-
верситет, на фармацевтический факультет и как 
самоорганизованный, исключительно работо-
способный сотрудник делает блестящую научно-
педагогическую карьеру: 2001 год – ассистент 
кафедры управления и экономики фармации и 
фармакогнозии; 2004 год – защита кандидатской 
диссертации по специальности 15.00.01 – техно-
логия лекарств и организация фармацевтическо-
го дела в диссертационном совете при Первой 
московской медицинской академии им. И.М. Се-
ченова по теме «Разработка комплексной оценки 
и регулирование оптового фармацевтического 
рынка на примере Воронежской области»; 2005 
год – заместитель декана фармацевтического 
факультета по менеджменту качества; 2005 год 
– доцент кафедры управления и экономики фар-
мации и фармакогнозии; 2006 год – начальник 
управления качества образования Воронежского 
государственного университета; 2008 год – заве-
дующая кафедрой управления и экономики фар-
мации и фармакогнозии; 2008 год – присвоено 
ученое звание доцента; 2009 год – защита док-

торской диссертации по специальности 15.00.01 
– технология лекарств и организация фармацев-
тического дела в диссертационном совете при 
Первой московской медицинской академии им. 
И.М. Сеченова по теме «Комплексный анализ в 
системе фармацевтического менеджмента: мето-
дология, методики и модели»; 2011 год – прорек-
тор по стратегическому развитию и интеграции 
ВГУ; 2013 год – первый проректор, проректор по 
учебной работе ВГУ. 

На протяжении многих лет Елена Евгеньевна 
успешно сочетает руководящую, организатор-
скую, научно-исследовательскую деятельность с 
преподавательской работой. 

Она вносит весомый вклад в развитие уни-
верситета и своего родного факультета в сложных 
условиях реформ Высшего образования. Елена 
Евгеньевна щедро делится своими знаниями и 
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богатым профессиональным опытом с коллегами, 
аспирантами и студентами. 

Чупандина Е.Е. – автор нескольких моногра-
фий, большого количества учебных пособий и на-
учных статей. Основные научные исследования 
юбиляра лежат в области «Исследований особен-
ностей маркетинга и менеджмента при осущест-
влении фармацевтической деятельности, исследо-
вания проблем профессиональной подготовки и 
рационального использования фармацевтических 
кадров». 

Елену Евгеньевну знают в научном фармацев-
тическом сообществе РФ как серьезного учено-
го, высококвалифицированного педагога высшей 
школы, активно участвующего в воспитании и 
подготовке высококвалифицированных специали-
стов. Инновационные методы, применяемые ею в 
учебном процессе, делают учебные занятия ярки-
ми и эффектными. В 2015 году Елена Евгеньевна 
Чупандина награждается знаком «Почетный ра-

ботник Высшего профессионального образования 
РФ». 

Высокий профессионализм, деловая актив-
ность, открытость юбиляра, особый стиль руко-
водства, построенный на доброжелательности и 
высокой ответственности за дело, создают благо-
приятную атмосферу для зарождения новой кон-
цепции университетского образования в услови-
ях сложных процессов поиска особой парадигмы 
высшей школы России, на фоне фантастически 
быстро меняющегося социума в мире. 

Широко, масштабно, глобально мыслящий че-
ловек, Елена Евгеньевна встретила свой юбилей 
исполненной мудрого, осторожного оптимизма и 
деятельных забот о настоящем и будущем родно-
го Университета. 

Сердечно поздравляем Е.Е. Чупандину с юби-
леем, желаем ей крепкого здоровья, женского сча-
стья, новых успехов, достойных учеников и по-
следователей! 

декан, проф. А.И. Сливкин 
декан, проф. В.Г. Артюхов 
декан, проф. В.Н. Семенов 
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