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Производственная практика в Польше
В рамках договора о сотрудничестве 

ВГМУ с Познанским медицинским уни-
верситетом им. К. Марцинковского (Ре-
спублика Польша) ежегодно организуют-
ся двусторонние студенческие обмены. 
По рейтингу, активности в общественной 
и научной деятельности были отобраны 
9 студентов 5 курса фармацевтического 
факультета для 17-ой, уже ставшей тра-
диционной, поездки, которая состоялась с 
6 по 22 сентября 2016 года. Руководите-
лем группы был назначен доцент кафедры 
стандартизации лекарственных средств  
Р. И. Лукашов, который, будучи студен-
том, прошел практику в Познанском ме-
дицинском университете в 2010 году.

Во время практики студенты познако-
мились с организацией образовательного 
процесса и научной работы на кафедрах 
ботаники и биотехнологии растений, ми-
кробиологии, органической химии, био-
химии, фармацевтической химии, анали-
тической и неорганической химии, ор-
ганического синтеза, фармацевтической 
технологии, токсикологии, броматологии 
(здорового питания). Посетили музей 
фармации и библиотеку, виртуальную ап-
теку и ботанический сад с участком ле-
карственных растений. Освоили работу 
на масс-спектрометре, самостоятельно 
готовили лекарственные средства. Изучи-
ли организацию работы польских аптек.

А. А. Кирилюк, ВГМУ

Участие в работе фармацевтиче-
ского интернационального лагеря инно-
ваций «ФИЛИН»

Вот уже четвертый год студенты 5 
курса принимают участие в работе фар-
мацевтического интернационального ла-
геря инноваций «ФИЛИН», который был 
организован в Ярославле с 23 по 30 сентя-
бря 2016 года. Для участия в работе лаге-
ря собрались студенты из 30 профильных 
вузов России, Беларуси, Казахстана. 

На протяжении недели состоялось бо-
лее 30 семинаров и мастер-классов веду-
щих специалистов фармацевтической от-
расли. Были организованы экскурсии на 
производственные площадки резидентов 
Ярославского фармацевтического кла-
стера – компаний «Р-Фарм» и «Тева». В 
реализации программы приняли участие 
специалисты предприятий Петровакс, 

Виалек, а также Ассоциации междуна-
родных фармацевтических производите-
лей (AIPM). Программа лагеря включала 
также обучающие семинары, посвящён-
ные актуальным вопросам обращения 
лекарственных средств, от разработки до 
регистрации и реализации лекарственных 
средств, в том числе в Евразийском эко-
номическом союзе. В рамках дня AIPM 
были прослушаны лекции по маркетин-
гу, надлежащей лабораторной практике, 
анализу фармацевтического рынка, фар-
маконадзору и клиническим испытаниям 
лекарственных средств.

А. С. Чаботько, М. С. Коробейко 
По материалам сайта http://www.vsmu.by

Студенты фармацевтического фа-
культета ВГМУ стали победителями 
VI Химико-олимпийских игр Санкт-
Петербургской химико-фармацевтиче-
ской академии

21–23 октября 2016 года в городе Зе-
леногорске, под Санкт-Петербургом, со-
стоялись VI Химико-олимпийские игры 
СПХФА. В этом году они получили статус 
международных. Команда ВГМУ в соста-
ве 10 студентов 2–5 курсов фармацевти-
ческого факультета под руководством за-
ведующего кафедрой фармацевтической 
химии доцента А. К. Жерносека впервые 
приняла в них участие.

Химико-олимпийские игры представ-
ляли собой разнообразные конкурсы, се-
рьезные и шуточные, интеллектуальные 
и спортивные: показать приветствие, при-
думать название и флаг команды, сочинить 
гимн игр. Был конкурс по биотехнологии, 
ребусы о кино, конкурсы на знание фар-
макологических свойств лекарственных 
средств и химических формул, конкурс ка-
питанов, интеллектуальный турнир «Что? 
Где? Когда?», конкурсы по продвижению 
лекарственных средств, спортивное со-
стязание «Гонка героев». Были и фейер-
верк над Финским заливом, и дискотека, 
и знакомство с достопримечательностями 
Санкт-Петербурга, и знакомство со студен-
тами СПХФА и других российских вузов. 
Золотые медали в общекомандном зачете 
стали заслуженной наградой нашей сла-
женной команде и подтверждением раз-
носторонней подготовки студентов фарма-
цевтического факультета. 

Е. Давидович, ВГМУ


