Воронежский Университет

Встреча с деканом

Ответственность
и творчество
Фармацевтическому факультету ВГУ исполнилось 20 лет.
Он занимает один из старейших корпусов ВГУ: здание лазарета Михайловского кадетского корпуса. Это — серьёзные
медицинские традиции! Сегодня мы в гостях у декана, профессора А.И. Сливкина, доктора фармацевтических наук.

— Алексей Иванович, наверное, нужно рассказать
нашим читателям об истории факультета?
— Специальность в ВГУ была открыта в 1993 году,
а факультет был основан как межвузовский факультет в
июне 1998 года на совещании двух ректоратов: ВГУ и Медицинской академии. Новый факультет так и назвали — межвузовский фармацевтический факультет ВГУ и ВГМА. Мы работали вместе, но постепенно бòльшая часть забот по набору
студентов, организации учебного процесса и т. д. переходила в университет. Выпускник получал диплом за подписью двух ректоров и с двумя печатями, что вызывало крупные нарекания со стороны нашего Министерства.
— А ведь грех-то небольшой...
— Было у нас такое! Это нарушало Закон об образовании, который появился в 2000 году. Работала межвузовская
лицензионная комиссия, которая вынесла решение: оставить
фармацевтический факультет только при ВГУ, из-за лучшего,
более солидного, преподавательского состава по профильным
предметам, наличия своего корпуса. В Медакадемии через
год-два открыли свой факультет аналогичного профиля, так
что в Воронеже теперь два фармацевтических факультета.
— Это хорошо или плохо?
— Это хорошо. Конкуренция! Пусть люди выбирают, куда
идти. Когда есть право выбора, абитуриенты по тем или другим причинам, выберут лучший факультет. Могу сказать:
все эти годы на фармацевтическом факультете ВГУ конкурс
выше, и набор студентов больше! Потому что университетскому образованию присуща фундаментальность, у нас лучше научная база, преподавательский состав защищается по
специальности... В общем, фармацевтическое образование
у нас солиднее, чем в Медицинском университете.
— Но у медиков есть своя клиническая база. Отсюда
вопрос: чьи выпускники больше ценятся на рынке труда?
— Клиническая база для врачей, а не провизоров, и опять
же не своя, а региональной собственности. Как нам говорят
работодатели, выпускники ВГУ ценятся выше. Очень востребованы также выпускники СПО. В 1999 году на факультете было создано отделение среднего профессионального образования. Тогда об СПО в университете никто даже
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не помышлял, а у нас на факультете оно успешно развивалось, и в этом году мы на договорной основе набрали целый
курс (это 80 студентов) среднего профессионального образования. В настоящее время в фармацевтических и медицинских колледжах по специальности «Фармация» бюджетные места аннулированы, а нам впервые в России выделили
на следующий учебный год 15 бюджетных мест для СПО!
Как это стало возможно? Мы участвовали в различных
олимпиадах для СПО, конкурсах наподобие «Я — профессионал», наши студенты занимали призовые места, нашими договорными студентами были выиграны две стипендии
Президента РФ. Эти достижения были учтены Министерством — и по нашей заявке ВГУ были выделены бюджетные
места. Аккредитацию по программам СПО проходили и другие факультеты, они получили её на один-два года, а мы —
на пять лет! Это наилучший результат.
Что касается двадцатилетнего юбилея, то мы к нему
подошли, имея многоуровневую систему подготовки кадров —
от работы со школьниками, СПО, высшего образования до
ординатуры и аспирантуры: обе они аккредитованы по трём
специальностям. Есть курсы повышения квалификации для
аптечных работников, имеющих среднее или высшее профессиональное образование — это играет важную роль для
популяризации нашего факультета. Сотрудничаем с фармацевтическими предприятиями, в том числе зарубежными.
Я с коллегами написал небольшую книгу об истории
фармфака «Фармацевтический факультет — 20 лет в структуре классического университета». Она доступна на сайте
факультета1.
— У факультета, кстати, хороший сайт.
— Да, мы его постоянно дорабатываем.
Корпус — ему уже 167 лет — мы реконструировали, с помощью ректората купили новое оборудование. Хочу вспомнить
тех, кто нам помогал: это ректор И.И. Борисов, первый проректор С.А. Запрягаев, проректоры И.С. Суворовцев, И.Н. Зорников, деканы В.Г. Артюхов и Ю.П. Афиногенов, профессор В.Ф. Селеменев и многие другие... Они внесли большой
вклад в становление и возмужание факультета.
1

См. http://www.pharm.vsu.ru/sources/history.pdf (Ред.).
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— А перспективы?
— Раньше у нас были дневная, вечерняя и заочные формы обучения. Четыре года назад, по решению Министерства, осталась только дневная. Сейчас готовимся к внедрению дистанционного обучения — Московский университет
имени Сеченова (головной вуз Минздрава) и мы впервые в
России пролицензировали магистратуру «Прикладная промышленная фармация». Это сделано по причине серьёзного дефицита кадров для фармацевтической промышленности. Для возрождения отечественной фармацевтической
промышленности нужны специалисты! Мы будем набирать
магистров прямо на рабочих местах фармацевтических заводов, проводить с ними вебинары, а также использовать другие современные методы обучения.
— Из всего этого я заключаю, что проблем с трудоустройством у выпускников нет.
— Наши выпускники пользуются большим спросом на рынке труда. Очень много предложений от фармацевтических
предприятий, естественно, от аптек и аптечных сетей, от
государственных структур. Названия специальностей говорят
сами за себя: «Технология лекарств» и «Контроль качества».
Наши выпускники работают в Росздравнадзоре, Роспотребнадзоре, контрольных лабораториях Управления внутренних дел, Областной прокуратуры, Следственного комитета,
а также в больницах. Ведь при каждой крупной больнице
есть своя аптека, поэтому нужны специалисты по закупке
лекарств. Нужно мониторить появление новых лекарственных средств, осуществлять их приобретение — для этого
нужны специалисты в области фармации.
— Наши выпускники могут работать провизорами, изготавливать лекарственные средства по рецепту врача?
— Конечно! Наши студенты проходят практику в так называемых производственных аптеках, изготавливают лекарства по рецептам. Это обязательно. Мы изучаем технологию
производства лекарственных средств и заводскую (готовых
форм), и аптечную. Наша магистратура направлена на подготовку специалистов для заводов, её учебные планы весьма серьёзны. Мы хотим привлекать к учёбе биологов, химиков, ветеринаров и — частично — медиков, уже работающих
на заводах. Есть определённые сложности с прохождением
производственной практики, потому что её руководителями
должны быть представители заводов — технологи, начальники цехов. Мы предполагаем заключать с ними трудовые
соглашения, так что предприятия будут растить кадры для
самих себя. Уже заключены договоры с немецкой фирмой
«Бионорика Фармасьютикалс», фармацевтическим комбинатом в Липецкой области «Рафарма», с крупной фирмой «Пикфарма» (Белгородская область и Сергиев Посад).
В Воронежской области «Бионорика» строит свой фармзавод, с ним мы тоже будем работать.
— А что на фармфаке с фармацевтическим менеджментом?
— Специальность, по которой мы обучаем,
называется «Провизор». А фармацевтический
менеджмент у нас есть в учебном плане: студенты изучают и менеджмент, и маркетинг, и
бухучёт. Есть даже такая ВАКовская специальность — «Организация фармацевти-

ческого дела». Более узкие специальности студенты получают в ординатуре, в частности, — специальность управленца.
— Кстати. Удалось ли в России пресечь торговлю
фальсифицированными лекарствами?
— Государство контролирует работу всего фармацевтического рынка, включая производственные предприятия,
оптовую торговлю лекарствами и аптеки. Основная задача
государства — обеспечить безопасность и эффективность
применения лекарств путём контроля их качества.
Поток поддельных лекарственных средств стал меньше. Есть разные оценки. В неофициальных кругах объём
фальсификата раньше оценивался в 30–40, а официально — в 10 процентов. Сейчас он составляет 10 процентов
и 2–3 процента соответственно.
— Фармацевт — профессия вообще ответственная
и творческая...
— ...вот поэтому у нас очень интенсивно работает студенческое научное общество. Студенты, аспиранты и преподаватели участвуют в конференциях, публикуются в научных
журналах — даже в зарубежных. Студенты ежегодно выигрывают 5–6 стипендий Президента и столько же стипендий Правительства РФ. Аспиранты и молодые преподаватели
тоже регулярно выигрывают стипендии и гранты Президента.
Диссертации: в 2016–2017 учебном году у нас было защищено 5 кандидатских и 1 докторская.
Мы делаем ставку на молодых преподавателей, их основная часть — до 34 лет.
Готовить только специалистов для аптек, одних провизоров — это для классического университета недостаточно,
поэтому пролицензировали магистратуру для подготовки
специалистов для фармацевтической отрасли. Отечественная
фармация возрождается, а для неё пока не хватает специалистов. Наша задача — восполнить этот дефицит. Мы уже
заметили: кто из выпускников показал хорошие результаты
в научной работе, тот и
на производстве
успешно работает и ценится
руководством
предприятия.
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