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Отдельная интерактивная лекция 
была посвящена фармаконадзору в фар-
мацевтической промышленности.

Вебинары проходили в конференц-за-
ле морфологического корпуса УО ВГМУ 
при техническом сопровождении отделов 
дистанционного обучения, технических 
средств обучения и кафедры информаци-
онных технологий. На вебинарах присут-
ствовали студенты 2–5 курсов фармацев-
тического факультета, преподаватели про-
фильных кафедр фармацевтического фа-
культета и общеуниверситетских кафедр.

Образовательные модули способство-
вали профессиональному развитию сту-
дентов и преподавателей, более тесному 
сотрудничеству учреждений образования 
и фармацевтической компании.

9 ноября 2016 года в рамках VI меж-
дународного форума LIFE SCIENCES 
INVEST. PARTNERING RUSSIA в ходе 
сессии «Инновационный подход в подго-
товке фармацевтических и медицинских 
кадров» состоялось торжественное под-
писание Соглашения о сотрудничестве 
в области подготовки кадров между 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская госу-
дарственная химико-фармацевтическая 
академия» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, компанией 
Pfizer и УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский 
университет».

Как отметил доктор фармацевти-
ческих наук, профессор, ректор Санкт-
Петербургской государственной химико-
фармацевтической академии И. А. Нарке-
вич, «данное стратегическое партнерство 
помогает дальнейшему активному и каче-
ственному развитию фармацевтических 
знаний специалистов отрасли. Бурное 
развитие российской фармы безусловно 
требует притока квалифицированных и 
ответственных сотрудников, и мы очень 
рады тому, что наши студенты становятся 
именно теми, кто двигает развитие отрас-
ли вперед».

По мнению д.м.н., профессора, ректо-
ра Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского универ-
ситета А. Т. Щастного, «совместная ра-
бота в области образования помогает су-
щественно повысить качество подготовки 
будущих кадров, а также способствует 
профессиональному развитию не только 

студентов, которые получают современ-
ные знания, но и преподавателей».

Е. Мухачева, руководитель корпора-
тивных программ Pfizer в России: «Мы 
искренне рады присоединению студен-
ческого и преподавательского коллектива 
Витебского государственного медицин-
ского университета и гордимся тем, что 
в рамках трехстороннего партнерства, со-
вместно с Санкт-Петербургской государ-
ственной химико-фармацевтической ака-
демией, участвуем в формировании про-
фессионалов фармацевтического рынка 
теперь и на международном уровне. Мы 
готовы активно развивать наше сотрудни-
чество для достижения нашей совместной 
цели – обеспечить качественное дополни-
тельное образование для специалистов 
фармацевтической отрасли и науки, что 
сегодня особенно приятно в преддверии 
юбилея программы «Больше, чем образо-
вание», которая в марте 2017 года отметит 
свое пятилетие».
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Практика по фармакогнозии на базе 
СПХФА

Во второй раз 9 лучших студентов 3 
курса фармацевтического факультета в 
период с 5 по 18 июля 2016 года прош-
ли фармакогностическую практику на 
базе питомника лекарственных растений 
Санкт-Петербургской государственной 
химико-фармацевтической академии, ко-
торый расположен в поселке Лемболово, 
в 40 км от Санкт-Петербурга.

Во время практики студенты освоили 
принципы гербаризации, заготовки и суш-
ки лекарственного растительного сырья, 
ознакомились с дикорастущими лекар-
ственными растениями Карельского пере-
шейка и коллекцией растений, выращивае-
мых в питомнике. Студенты ознакомились 
с современными технологиями культиви-
рования лекарственных растений,  освои-
ли некоторые из используемых приемов.

В свободное время студенты ВГМУ 
и СПХФА играли в спортивные игры, 
устраивали совместные вечера у костра. 
Руководством академии для студентов 
была организована обзорная экскурсия по 
Санкт-Петербургу с посещением Петро-
павловской крепости.
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