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ЮБИЛЕИ 
 

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ЦАРИК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провизор, педагог, ученый 
 
28 августа 2009 года исполнилось 

70 лет одному из уважаемых в Республике 
Беларусь провизоров – Галине Николаевне 
Царик. 

Галина Николаевна родилась в 1939 
году в городе Могилеве в семье рабочих. 

В 1947 году поступила, а в 1957 го-
ду окончила Тишовскую среднюю школу 
Могилевского района Могилевской облас-
ти с серебряной медалью. В год окончания 
средней школы Галина Николаевна посту-
пила в Пятигорский государственный 
фармацевтический институт, т.к. в БССР 
не было своего фармацевтического фа-
культета. В 1962 году Галина Николаевна 
Царик с отличием окончила Пятигорский 
фармацевтический институт и была на-
правлена Главным аптечным управлением 
Минздрава БССР на должность ассистента 
в Витебский государственный медицин-
ский институт. Приказом № 159 от 10 ав-
густа 1962 года провизор Г.Н. Царик была 
зачислена на должность и.о. ассистента 

кафедры фармацевтической химии. С это-
го события и началась работа Г.Н. Царик 
на фармацевтическом факультете ВГМИ. 
Фармацевтический факультет был создан в 
1959 году. Практически Г.Н. Царик была у 
истоков его создания. 

Г.Н. Царик проработала на фарма-
цевтическом факультете 40 лет и препода-
вала фармацевтическую химию провизо-
рам, начиная с 1-го выпуска. 

В 1970 году Г.Н. Царик успешно 
защитила диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата фармацевтических 
наук на тему: «Выделение и фитохимиче-
ское исследование соланинов». Решением 
Ученого Совета I-го Московского ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Зна-
мени медицинского института им. И.М. 
Сеченова от 25 мая 1970 года Г.Н. Царик 
была присуждена ученая степень кандида-
та фармацевтических наук. ВАК СССР ут-
вердил это решение и Г.Н. Царик был вы-
дан диплом кандидата наук за №000372. В 
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1972 году ВАК СССР принимает решение 
утвердить Г.Н. Царик в ученом звании до-
цента по кафедре фармацевтической хи-
мии. 

С 16 апреля 1987 года Г.Н. Царик 
работает в должности декана заочного от-
деления фармацевтического факультета. С 
8 ноября 1993 года - деканом усовершен-
ствования фармацевтических специали-
стов. В течение трех лет Г.Н. Царик ус-
пешно сочетает работу декана заочного 
отделения и декана ФУП (факультет усо-
вершенствования провизоров). Г.Н. Царик 
много сил, физических и душевных, по-
тратила на создание факультета усовер-
шенствования провизоров, кафедр этого 
факультета, нормативной документации. 
Сотни слушателей прошли повышение 
квалификации в период работы деканом 
Г.Н. Царик, десятки благодарностей от 
провизоров поступили в адрес Министер-
ства здравоохранения Республики Бела-
русь и ректора университета А.Н. Косинца. 
В анкетах, которые заполняли провизоры 
по окончании курсов, Г.Н. Царик традици-
онно была в числе лучших преподавате-
лей. 

Г.Н. Царик сочетала педагогиче-
скую и научную деятельность с большой 
общественной работой. Еще в школе Г.Н. 
Царик была секретарем комсомольской 
организации, в Пятигорском фармацевти-
ческом институте – комсоргом группы. В 
ВГМИ Галина Николаевна в разные годы 
была председателем секции фармации Со-
вета молодых ученых, членом комиссии 
при парткоме по контролю за деятельно-
стью администрации по НИР, зам. секре-
таря партийного бюро фармацевтического 
факультета. В течение многих лет Г.Н. Ца-
рик была секретарем партийной организа-
ции фармацевтического факультета. Мно-
го лет Г.Н. Царик являлась председателем 
секции фармации при Витебском област-
ном научном обществе фармацевтов, чле-
ном комиссии по побочному действию ле-
карственных средств при облздравотделе. 

Г.Н. Царик является автором более 
100 печатных работ, многочисленных ра-
ционализаторских предложений. 

За образцовое отношение к труду, 
отличное выполнение своих обязанностей 

и успехи в подготовке кадров для системы 
здравоохранения Г.Н. Царик была награж-
дена значком «Отличник здравоохранения 
СССР» (1971г.), значком «Отличник здра-
воохранения Республики Беларусь» 
(2000г.), грамотой Верховного Совета 
БССР, Почетной грамотой Министерства 
высшего и среднего специального образо-
вания Молдавской ССР, Почетной грамо-
той Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь. Имеет высшую квали-
фикационную категорию по специально-
сти «провизор». 

За время работы в институте (уни-
верситете) Г.Н. Царик проявила себя эру-
дированным преподавателем, хорошим 
лектором, умелым организатором и руко-
водителем учебного процесса. Г.Н. Царик 
отличает личная скромность, трудолюбие, 
добросердечное и внимательное отноше-
ние к людям.  

Желаем Вам, дорогая Галина Нико-
лаевна, долгих и счастливых лет жизни, 
творческих успехов, благополучия, радо-
сти в детях и внуках. 

 
 

Сотрудники и студенты УО «ВГМУ» и «БГМУ» 
 
*********************************** 

 
 
28 августа исполнилось 70 лет со 

дня рождения и 45 лет научно-
педагогической деятельности Галины Ни-
колаевны Царик – замечательного педаго-
га, талантливого ученого, мудрого и бла-
городного человека и просто обаятельной 
женщины, вся жизнь и судьба которой свя-
заны с белорусской фармацией, а 40 лет 
трудовой деятельности – с фармацевтиче-
ским факультетом Витебского государст-
венного медицинского университета. Ро-
дилась Галина Николаевна в г. Могилеве 
накануне Великой Отечественной войны, 
которая лишила её отца и воспитанием до-
чери занималась только мать - Прыжкова 
Прасковья Степановна. В 1957 году Гали-
на Николаевна закончила Тишовскую 
среднюю школу Могилевской области с 
серебряной медалью и поступила в Пяти-
горский фармацевтический институт. Уже 
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в школьные и студенческие годы в Галине 
Николаевне формировались добросовест-
ность, ответственность за дело, активная 
жизненная позиция: секретарь комсомоль-
ской организации школы, комсорг группы, 
отличница, участница художественной са-
модеятельности - она не раз награждалась 
Почетными грамотами и Похвальными 
листами, имела благодарности ректората и 
парткома. 

В 1962 году, после окончания с 
красным дипломом Пятигорского фарма-
цевтического института, как лучшая сту-
дентка Царик Г. Н. была направлена в рас-
поряжение Главного аптечного управления 
Минздрава БССР, а оттуда - на работу ас-
систентом кафедры фармацевтической хи-
мии Витебского мединститута. С этого 
времени и в последующие 40 лет у Галины 
Николаевны одна запись в трудовой книж-
ке – работа в ВГМУ: 1962-1970 годы - ас-
систент кафедры фармацевтической хи-
мии; 1970 – защита кандидатской диссер-
тации и назначение на должность доцента; 
1972 год – присвоение ученого звания до-
цента; 1987 год- назначение на должность 
декана заочного отделения фармацевтиче-
ского факультета; 1993 год- назначение на 
должность декана факультета усовершен-
ствования провизоров. И какую бы долж-
ность ни занимала Галина Николаевна, она 
трудилась с полной отдачей, творчески, 
предъявляя высокие требования и к себе, и 
к подчиненным, что неизменно обеспечи-
вало ей авторитет как среди сотрудников, 
так и среди студентов. 

Карьерный рост в высшей школе 
невозможен без сочетания учебной, учеб-
но-методической и научной работы. В 
1970 году на заседании Ученого Совета 1-
го Московского медицинского института 
имени И. М. Сеченова ею защищена кан-
дидатская диссертация по теме «Выделе-
ние и фитохимическое исследование сола-
нинов», выполненная в рамках союзной 
проблемы «Основы развития фармации и 
изыскание новых способов изготовления 
лекарств и методов их исследования». 
Часть научных исследований приходилось 
выполнять в ведущих вузах России, Ук-
раины, выступать с докладами на научных 
съездах и конференциях. Пытливый при-

родный ум и целеустремленность в соче-
тании с необычайной работоспособностью 
поставили Галину Николаевну в ряд наи-
более крупных ученых в области фарма-
цевтической химии в Республике Бела-
русь. Сегодня она имеет около 100 печат-
ных работ, 30 рационализаторских пред-
ложений, множество научно-методических 
рекомендаций. Сфера научных интересов 
Г. Н. Царик не ограничивается только 
фармацевтическим анализом лекарствен-
ных средств, ею написаны такие работы, 
как «Нравственное воспитание будущих 
провизоров», «Правильная организация 
самостоятельной работы студентов – глав-
ный путь подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов-провизоров», «Орга-
низация производственной практики по 
фармацевтическому анализу», «Контроль 
качества заготовок лекарственных средств 
в аптеках», «Организация интернатуры у 
провизоров-аналитиков» и т.п.  

Галина Николаевна внесла большой 
вклад в становление и совершенствование 
учебно-педагогического процесса на фар-
мацевтическом факультете. Во время её 
работы на кафедре дисциплина – фарма-
цевтическая химия - была интересной и 
любимой у студентов. Галина Николаевна 
не только глубоко знает предмет, но и 
умеет донести его до студентов, привить 
интерес к предмету, максимально придавая 
ему практическую направленность в соот-
ветствии с требованиями практической 
фармации. При этом Галина Николаевна 
умеет общаться со студентами как с рав-
ными коллегами, уважая их знания и по-
могая ориентироваться в изучаемых про-
блемах. Не случайно на протяжении ряда 
лет Галина Николаевна по приказу Мини-
стерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь назначалась председателем Госу-
дарственной экзаменационной комиссии 
на фармацевтическом факультете, и мно-
гие поколения студентов дневного и заоч-
ного отделений благодарны ей за добро-
желательное отношение, понимание и по-
мощь в приобретении профессии. 

Особо хочется сказать об  активной 
общественной деятельности Галины Нико-
лаевны. В 80-е годы – руководитель сту-
денческого научного общества факультета, 
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при этом студенческие работы, представ-
ленные на всесоюзные конкурсы, награж-
дались дипломами 1 и 2 степени. В это же 
время Галина Николаевна являлась замес-
тителем председателя партбюро, а затем 
секретарем парторганизации фармацевти-
ческого факультета, председателем секции 
«Фармация» Совета молодых ученых ин-
ститута, членом комиссии по контролю за 
деятельностью администрации по научно-
исследовательской работе в институте, 
членом деканата факультета обществен-
ных профессий, председателем секции 
фарманализа Витебского областного науч-
ного общества фармацевтов, членом груп-
пы научной организации труда при обла-
стном аптекоуправлении, членом комис-
сии по побочному действию лекарств при 
облздравотделе, членом комиссии по атте-
стации профессорско-преподавательского 
состава. 

Особенно ярко проявился организа-
торский талант Галины Николаевны на 
должностях декана заочного отделения и 
декана факультета усовершенствования 
провизоров. Можно по праву утверждать, 
что оба эти факультета обязаны своей по-
пулярностью и заслуженным имиджем 
именно Галине Николаевне. Практически с 
нуля она разработала учебные планы, гра-
фики учебного процесса, учебно-
тематические планы циклов ФПК, согла-
сованное со смежными кафедрами рацио-
нальное расписание занятий для студен-
тов-заочников и слушателей ФПК, всю не-
обходимую отчетную и методическую до-
кументацию. Как чуткий, отзывчивый, 
бесконфликтный руководитель, Галина 
Николаевна создала коллектив единомыш-
ленников, главной заботой которого и до 
сих пор являются интересы дела. 

Добрую человеческую зависть вы-
зывает и семья Галины Николаевны: муж – 
Левченко Павел Филиппович – высоко-
классный врач. По его стопам пошла дочь 
– Левченко Маргарита - отличница-
выпускница лечебного факультета Витеб-
ского медицинского университета. А про-

фессиональную деятельность Галины Ни-
колаевны продолжил сын-Андрей Левчен-
ко – теперь кандидат фармацевтических 
наук и один из выпускников фармацевти-
ческого факультета, которым мы гордимся. 

Заслуги Галины Николаевны по 
достоинству оценены. Она награждена 
значком «Отличник здравоохранения 
СССР», значком «Отличник здравоохране-
ния Республики Беларусь», Грамотой Вер-
ховного Совета БССР, Грамотой Мини-
стерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь, Грамотой Министерства высшего и 
среднего специального образования Мол-
давской ССР, медалью «За заслуги в раз-
витии Витебского государственного меди-
цинского университета»; в её личном деле 
имеются 73 благодарности и поощрения от 
руководства университета. 

Природный интеллект и высокие 
человеческие качества Галины Николаев-
ны снискали любовь к ней студентов и со-
трудников. Все мы восторгаемся уникаль-
ной способностью Галины Николаевны 
помнить всех выпускников по именам и 
фамилиям даже через много лет после 
окончания вуза, знать об их проблемах, 
личной жизни и работе.  

Мы сердечно поздравляем Галину 
Николаевну Царик с замечательным юби-
леем, желаем ей крепкого здоровья, благо-
получия и творческих успехов во всех де-
лах. Не сомневаемся, что к этому поздрав-
лению поистине настоящего учителя и за-
мечательного провизора присоединятся и 
бывшие ученики Галины Николаевны - 
практически все провизоры Республики 
Беларусь, а также Ближнего и Дальнего 
Зарубежья!   

 
 

Декан фармацевтического факультета 
Витебского государственного  
медицинского университета, 
профессор Гурина Наталия Сергеевна 
 
************************************* 

 


