ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ
ЕЛЕНЕ ГЕОРГИЕВНЕ ЭЛЬЯШЕВИЧ – 75 ЛЕТ!
23 сентября 2012 года исполняется 75 лет со дня рождения
доктора фармацевтических наук, профессора Елены Георгиевны
Эльяшевич, более 50 лет своей жизни посвятившей развитию фармации
Советского Союза, Украины и Республики Беларусь.
Елена Георгиевна Эльяшевич родилась в 1937 году в г. Пинске
Брестской области в семье музыканта и врача. В 1946 году она
поступила сразу во второй класс СШ № 4 г. Пинска и окончила ее в
1954 году. В этом же году Елена Георгиевна поступила на
фармацевтический факультет Днепропетровского медицинского института, который с успехом окончила в 1959 году.
Свою трудовую деятельность Елена Георгиевна начала в 1960
году в аптеке медсанчасти г. Червонограда Львовской области, в
которой проработала в общей сложности 17 лет: с 1960 по 1970 год в
должности заведующей аптекой, а после реорганизации – в должности
управляющей межбольничной аптекой № 245 г. Червонограда. Ее заслуги в развитии больничной фармации Украины отмечены
многочисленными грамотами и медалью «За доблестный труд».
Во время работы в аптеке Елена Георгиевна с успехом сочетала практическую деятельность с научными
исследованиями, вылившимися в 1975 году в защиту кандидатской диссертации на тему «Ресурсы дикорастущих лекарственных растений Львовской области» и присуждение ей ученой степени кандидата фармацевтических наук.
В 1977 году семья Е.Г.Эльяшевич переезжает в Минск, и с этого времени все свои силы, знания, опыт и
энергию Елена Георгиевна отдает научно-педагогической деятельности. С 1977 по 1987 год она работала старшим преподавателем кафедры организации и экономики фармации Белорусского государственного ордена
Трудового Красного Знамени института усовершенствования врачей, где в полную силу раскрылся ее талант
лектора и преподавателя и который и в наши дни продолжает радовать студентов и коллег по работе.
В 1987 году начинается новая веха в жизни Е.Г. Эльяшевич – она переезжает в г. Витебск, где возглавляет кафедру организации и экономики фармации Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского института. В июне 1989 года ей было присвоено ученое звание доцента. В июле этого же года Елена
Георгиевна с успехом защищает докторскую диссертацию на тему «Основы фармацевтической этики и деонтологии». В 1990 году ей было присвоено ученое звание профессора. Таким образом, Елена Георгиевна явилась
основоположником нового направления научных исследований в фармации, которое не теряет своей актуальности до настоящего времени.
С 1996 года трудовая деятельность Елены Георгиевны протекает в г. Минске, в Белорусском государственном медицинском университете, где она на протяжении 15 лет занимала должность профессора кафедры
общественного здоровья и здравоохранения. С сентября 2011 года работает в должности профессора кафедры
организации фармации.
В процессе педагогической и научной деятельности Е.Г. Эльяшевич зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом, хорошим организатором, руководителем, ученым и воспитателем. Много сил и
энергии Елена Георгиевна посвятила реформе высшего фармацевтического образования, читая лекции и проводя практические занятия с учетом новейших достижений педагогики и фармацевтической науки и практики.
Профессор Е.Г. Эльяшевич широко известна как автор многочисленных статей, методических рекомендаций и монографий, освещающих актуальные проблемы фармацевтической науки и практики. Научные труды
Елены Георгиевны (около 300 печатных работ, 8 монографий, более 20 рационализаторских предложений) широко используются в аптечных организациях и в учебном процессе. На протяжении многих лет Е.Г. Эльяшевич
является членом Совета Д 03.16.02 по защите диссертаций при учреждении образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», неоднократно выступала в качестве оппонента по
докторским и кандидатским диссертациям. Являлась членом экспертного совета ВАК по фармацевтическим
наукам. Входит в состав редакционной коллегии журнала «Вестник фармации».
Душевное обаяние и красота, природный ум, доброжелательность, уважение к людям, присущие Елене
Георгиевне Эльяшевич, достойны подражания многими поколениями молодых ученых, провизоров и врачей.
За большой вклад в развитие здравоохранения и фармации профессор Эльяшевич Елена Георгиевна награждена почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, значками «Отличник
здравоохранения» Советского Союза и Республики Беларусь, правительственными наградами.
Коллеги, ученики, сотрудники кафедры организации и экономики фармации Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета и редакционная коллегия журнала «Вестник фармации» сердечно поздравляют Елену Георгиевну с юбилеем и желают крепкого здоровья, долголетия, большого
личного счастья, дальнейших творческих успехов и оптимизма.

