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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В 2019 году исполнилось 40 лет со дня основания 
фармацевтического факультета Кемеровского 
государственного медицинского университета!

В 2019 году фармацевтическому факультету Кемеровского 
государственного медицинского университета исполняется 40 лет. В 
настоящее время факультет осуществляет подготовку специалистов 
в соответствии с новыми требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 
«Фармация», ориентированного на профессиональную подготовку 
выпускников в современных условиях. 

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
СТУДЕНТОВ, 
ВЫПУСКНИКОВ С 
40-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
НАШЕГО РОДНОГО 
ФАРМАЦЕВТИ-
ЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА! 

Выпускники фармацевтического факуль-
тета востребованы и с успехом трудятся в 
Кузбассе, Сибири и других регионах стра-
ны, а также за рубежом. Отдельно хочу 
поздравить и поблагодарить ветеранов 
факультета – вот кто установил высокую 

Разрешите выразить благодарность за 
энтузиазм и профессионализм профес-
сорско-преподавательскому составу и 
всему персоналу кафедр факультета, 
благодаря которым он был основан, раз-
вивался и достиг новых рубежей в совре-
менных условиях. Искренне желаю сча-
стья, творческих успехов и удачи во всем! 

Начальник отдела кадровой 
политики  в здравоохранении 
Департамента медицинского 

образования и кадровой политики 
в здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации, 

д. фарм. н. Т.В. Рейхтман

планку кузбасского фармацевтического об-
разования! Наш факультет вступает в пятое 
десятилетие с оптимизмом и уверенностью 
в будущем. Нам многое ещё предстоит сде-
лать для дальнейшего совершенствования 
факультета, внести достойный и весомый 
вклад в поступательное развитие нашего 
университета. Спасибо вам за высокопро-
фессиональный труд, активное стремление 
к преподаванию, отвечающему самым вы-
соким современным требованиям! Пусть и 
впредь любовь и преданность нашему фа-
культету и университету будут главными в 
наших делах и поступках! Пусть воплоща-
ются в жизнь самые смелые планы, откры-
ваются новые перспективы и покоряются 
новые профессиональные вершины.

 Декан фармацевтического факультета, 
к. биол. н. В.В. Большаков

За эти годы выпущено 2930 специа-
листов. Высокое качество подготовки 
наших выпускников делает их вос-
требованными на фармацевтическом 
рынке. Сегодня более 90% провизоров 
фармацевтической службы Кузбасса 
– выпускники Кемеровского государ-
ственного медицинского университе-
та. Выпускники факультета работают 
в Сибирском регионе, успешно трудят-
ся на руководящих должностях в фар-
мацевтических организациях.

Подготовка студентов по специаль-
ности «Фармация» осуществляется на 
кафедрах КемГМУ силами высококва-
лифицированных преподавателей.

Факультету есть чем гордиться! 
Научно-образовательный потенциал 
коллектива, использование инноваци-
онных и информационных технологий 
позволяют формировать молодое по-
коление специалистов фармации, спо-
собных выполнять профессиональные 
функции на качественно новом уровне. 

Выпускники фармацевтического 
факультета КемГМУ востребованы и 
успешно трудятся на территориях Си-
бири, Дальнего Востока и в других ре-

От всей души поздравляю профес-
сорско-преподавательский коллектив, 
вспомогательный персонал и обучаю-
щихся с 40-летием фармацевтическо-
го факультета. Желаю всем педагогам 
дальнейших успехов в достижении 
новых горизонтов науки и практики. 
Студентам и выпускникам желаю со-
хранять память об alma mater, своих 
учителях, прививших любовь к про-
фессии. Всем крепкого здоровья, успе-
хов, счастья, личностного и професси-
онального роста!

Ректор ФГБОУ ВО
КемГМУ Минздрава России,

д.м.н., профессор Т.В. Попонникова

гионах России. Многие из выпускников 
преуспели в науке, стали кандидатами 
и докторами наук, профессорами. Слав-
ные традиции факультета продолжают 
развивать сегодняшние студенты и вы-
пускники. Поздравляю коллег и обуча-
ющихся с юбилеем фармацевтического 
факультета. Желаю мира, крепкого здо-
ровья, успехов и благополучия! 

Президент ФГБОУ ВО КемГМУ 
Минздрава России, 

д.м.н., профессор В.М. Ивойлов

ИСТОРИЯ
ФАКУЛЬТЕТА

СТР. 2
КАФЕДРЫ

СТР. 4

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздрав-
ляю сотрудников 
фармацевтического 
факультета КемГМУ 
со знаменательной 
датой – 40-летием 
со дня организации! 
Залогом успешного развития фармацев-
тического факультета является его инно-
вационность, нацеленность на разноо-
бразие направлений и форм подготовки 
студентов, внедрение в учебный процесс 
новых образовательных программ.
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В семидесятые годы прошлого века Кемеровская область 
вошла в период бурного индустриального развития. 
Открывались новые предприятия, шахты, разрезы, вокруг 
них активно строились и развивались города и посёлки. 
Перед практическим здравоохранением Кузбасса встала 
проблема обеспечения развивающихся городов области 
медицинскими организациями и аптеками, наполнением их 
высококвалифицированными фармацевтическими кадрами 
с высшим профильным образованием. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 
СТАНОВЛЕНИЕ, ВЫПУСКНИКИ, ТРАДИЦИИ

Продолжение. Начало на стр. 1

ИСТОРИЯ 

сложная работа по формированию ка-
федр, учебно-методическому обеспече-
нию, организации учебных и научных 
лабораторий. 

Кафедру организации и экономики 
фармации возглавил выпускник КГМИ 
кандидат медицинских наук Георгий 
Петрович Петров.

На кафедру технологии лекарствен-
ных форм из практической фармации 
был приглашен Юрий Георгиевич Чи-
стохин, в будущем кандидат фармацев-
тических наук, доцент.

Также из производства в институт 
пришел Валентин Антонович Ключ-
ников, впоследствии доктор химиче-
ских наук, профессор, которому было 
поручена организация кафедры физи-
ческой, коллоидной, аналитической и 
органической химии. 

Из Красноярска на руководство ка-
федрой фармацевтической химии при-
ехал выпускник Ленинградского хи-
мико-фармацевтического института 
кандидат фармацевтических наук Петр 
Васильевич Кузнецов, сейчас доктор 
фармацевтических наук, профессор.

Организация кафедры фармакогно-
зии с курсом ботаники была поручена 
выпускнику Пермского фармацевтиче-
ского института кандидату фармацев-
тических наук Анатолию Ивановичу 
Попову, впоследствии доктору фарма-
цевтических наук, профессору.

Первых студентов факультета на 

Существующие в то время фармацев-
тические факультеты Томского государ-
ственного медицинского института и 
Барнаульского государственного меди-
цинского института не могли в полной 
мере обеспечить Кемеровскую область 
провизорами. Поэтому в 1978 году по 
инициативе главного аптечного управ-
ления СССР при активной поддержке 
партийных и административных орга-
нов Кемеровской области было принято 
решение о создании фармацевтическо-
го факультета на базе Кемеровского го-
сударственного медицинского институ-
та, что и было сделано в 1979 году. 

Первый набор студентов составил 
100 человек. Основная нагрузка по ре-
шению организационных вопросов 
легла на первого декана факультета, 
заведующего кафедрой фармакологии, 
доктора медицинских наук, профессо-
ра Анатолия Васильевича Сапожкова. 
Обладая организаторским талантом и 
высокой работоспособностью, Анато-
лий Васильевич, при поддержке област-
ного аптечного управления, сумел в 
кратчайшие сроки подготовить матери-
ально-техническую базу для организа-
ции профильных кафедр факультета на 
базе санитарно-гигиенического корпу-
са института. Параллельно шла работа 
по набору преподавательского состава 
факультета и, прежде всего, заведую-
щих кафедрами, которым предстояла 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ 
И ВЫПУСКНИКИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА КЕМГМУ!

Поздравляю вас 
с 40-летием об-
р а з о в а т е л ь н о й , 
научной и творче-
ской деятельности 
ф а р м а ц е в т и ч е с -
кого факультета! На 
протяжении всей 
своей истории фа-
культет играет важ-
ную роль в подго-
товке востребованных фармацевтических 
кадров не только для здравоохранения и 
фармации Кузбасса, но и для всей стра-

ны. Богатые научные и образовательные 
традиции, кадровый потенциал и высокая 
культура преподавания позволяют это де-
лать. От всей души желаю всему коллек-
тиву факультета новых интересных идей, 
профессиональных достижений, вопло-
щения в жизнь всех задуманных планов 
и проектов, неиссякаемого энтузиазма, 
вдохновения, здоровья, благополучия, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне. 
Надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество! 

Начальник департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской 

области, к. м. н.  М.В. Малин

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Примите сердечные 
поздравления с юби-
леем и пожелания 
здоровья и успехов! 
В духе преемственно-
сти лучших традиций 
своим ежедневным 
трудом, знаниями, 
опытом вы вноси-
те большой вклад в 
подготовку высоко-
квалифицированных 
специалистов в области фармации. На 
протяжении многих лет вас отличают но-
вые научные подходы, преданность про-
фессии и самоотверженность. 
Пусть каждый день приносит вам новые 
возможности и достижения!
 

ВРИО руководителя Территориального 
органа Росздравнадзора  

по Кемеровской области Н.Г. Киселев 

         За 40 лет фармацевтический факультет 
превратился в крупный центр подготовки 
специалистов-провизоров. Разнообразие 
направлений и форм подготовки студен-
тов, внедрение в учебный процесс новых 
образовательных программ, инноваци-
онность, являются залогом дальнейшего 

успешного развития 
факультета.
        Выражаю наде-
жду на то, что творче-
ский дух коллектива, 
преданность научной 
школе и сознание зна-
чимости миссии пре-
подавателя высшей 
школы и впредь обе-
спечат высокое каче-
ство образования.

        От всей души желаю декану, всем со-
трудникам, студентам фармацевтическо-
го факультета КемГМУ крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в профессиональ-
ной деятельности.

Директор центра контроля качества и 
сертификации лекарственных средств 

Кемеровской области Н.Д. Кришталь 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Примите самые те-
плые и искренние 
поздравления с юби-
леем фармацевти-
ческого факультета! 
Подготовка прови-
зора – благородная 
и трудная миссия, 
требующая не только 
высокого професси-
онализма, но и боль-
шой отдачи сил. Ваш вклад в дело под-
готовки провизоров заслуживает самого 
глубокого уважения. Со словами особой 
признательности обращаюсь к ветера-
нам факультета, чей бесценный опыт чтят 
и продолжают новые поколения. Спасибо 
вам за беззаветную преданность своему 
делу и доброту! 
 

Начальник управления 
лицензирования Министерства 

здравоохранения Республики Хакасия 
Л.В. Стрельцова

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 40-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ 
СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА!
Желаем коллективу фармацевтического 
факультета Кемеровского государственно-
го медицинского университета дальнейшего 
процветания, доброго здоровья, достиже-
ния новых высот в многогранном и благо-
родном, нелёгком научно-педагогическом 
труде и выражаем надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.
 

С искренними пожеланиями, декан 
фармацевтического факультета СибГМУ, 

д. фарм. н., профессор В.С. Чучалин 

КОЛЛЕКТИВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА КРАСНОЯРСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВ-
ЛЯЕТ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ ФАРМА-
ЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КЕМГМУ!  

Нам отрадно сознавать, 
что в нелёгкие годы 
организации работы 
ф а р м а це вт и ч е с ко го 
факультета нашей ака-
демии ваши сотрудники 
оказывали неоценимую 
помощь и поддержку! 
Мы надеемся, что наше 
сотрудничество будет 
продолжаться и креп-
нуть в дальнейшем. Позвольте выразить 
безграничное уважение всему коллективу 
фармацевтического факультета КемГМУ.
       В дни вашего юбилея от всей души же-
лаем вам, дорогие коллеги, крепкого здоро-
вья, счастья и дальнейших успехов в вашем 
благородном и непростом деле воспитания 
молодых специалистов-провизоров!
 

С уважением, декан медико-психолого-
фармацевтического факультета КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
к. фарм. н., В. В. Богданов 

ИСКРЕННЕ 
ПОЗДРАВЛЯЮ 
КОЛЛЕКТИВ 
ФАРМАЦЕВТИ-
ЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА С 
40-ЛЕТИЕМ!

За прошедшие годы факультет наработал 
солидный опыт, располагает достаточно 
серьезным потенциалом. Умелое совме-
щение фундаментальных исследований 
с учебным процессом, использование ин-
новационных подходов, тесные связи с 
практической фармацией позволяют осу-
ществлять подготовку высококлассных 
специалистов. Желаю коллективу фар-
мацевтического факультета дальнейшего 
развития, благополучия и профессиональ-
ных успехов! Пусть все созидательные идеи 
воплощаются в жизнь!

Депутат Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 

Федерации  Е.В. Косяненко 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 40-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

лекциях и занятиях встретили препо-
даватели: А.Н. Корчагина, И.А. Балыко-
ва, Т.Ф. Самойловских, П.И. Ворушин, 
В.И. Жорова, Н.Ф. Славина, Ю.С. Калягин, 
Г.М. Новикова, И.В. Герасимов, В.В. Умри-
хина, Н.И. Бормотова, Л.Г. Пинчук, С.А. 
Смирнова, Т.Г. Кульпина. Долгое время 
работали на профильных кафедрах фа-
культета В.В. и О.С. Мельшины, С.А. Бог-
ма, Т. А. Силкина, И.Н. Егорова, С.В. Афо-
нина.

К подготовке студентов нового фа-
культета были привлечены уже имею-
щиеся в институте кафедры. В состав 
нового факультета кроме профильных 
вошли кафедры физики, латинского 
языка, неорганической химии, фарма-
кологии.

По мере развития факультета набор 
студентов на факультет последователь-
но возрастал – до 175 человек. В 1984 
году состоялся первый выпуск прови-
зоров, большую часть из которого ап-
течное управление распределило по ап-
текам области. Но часть выпускников, 
проявивших выдающиеся способности 
в учёбе и науке, пополнила ряды препо-
давателей факультета. Первой выпуск-
ницей факультета, защитившей канди-
датскую диссертацию после окончания 
очной аспирантуры в Рязани, стала 
Галина Вениаминовна Береговых, ра-
ботающая сейчас на кафедре фарма-
цевтической и общей химии. Затем за-
щитила кандидатскую диссертацию 
после окончания очной аспирантуры 
в Пятигорске Елена Федоровна Щерби-
нина. Впослед ствии окончить аспиран-
туру стало возможно и в Кемерово на 
кафедрах химии фармацевтического 
факультета, фармацевтической химии, 
фармакогнозии, фармакологии. 

С 1985 года более 30 выпускников 
факультета защитили кандидатские 
и докторские диссертации и многие 
из них пополнили состав профильных 
кафедр родного института. Среди них 
профессор А.Г. Петров, доценты: В.В. 
Шкаренда, О.А. Демин, С.В. Денисо-
ва, М.А. Крупина, В.В. Большаков, И.А. 
Джупарова (сейчас доктор фармацев-
тических наук, заведующая кафедрой 
управления и экономики фармации 
Новосибирского медицинского уни-
верситета), Е.М. Мальцева, Д.Н. Шпань-
ко, Г.С. Савина, И.Г. Танцерева, О.Л. 
Малкова, П.С. Разумов, Ю.С. Родина 
(сейчас доцент кафедры управления 
и экономики фармации Тюменского 
медицинского университета), В.В. Ха-
лахин, Ю.С. Федорова, А.С. Сухих (сей-
час старший научный сотрудник цен-
тральной научно исследовательской 
лаборатории университета). 

Большое значение для факультета 
имела защита докторских диссертаций 
зав. кафедрой фармацевтической хи-
мии П.В. Кузнецовым и зав. кафедрой 
фармакогнозии А.И. Поповым. 

В период «перестройки» с 1988 по 
1990 годы факультет возглавлял заведу-
ющий кафедрой физики, кандидат фи-
зико-математических наук Борис Геор-
гиевич Андреев, которого сменила на 
посту декана доцент кафедры организа-
ции фармацевтического дела, кандидат 
фармацевтических наук Валентина Ва-
сильевна Умрихина.

С 1991 по1994 годы ответственность 
за факультет взял на себя профессор 
Валентин Антонович Ключников. В 
это время потребовалось немало уси-

лий для развития факультета, продол-
жения научных исследований, сохране-
ния профессорско-преподавательского 
состава. Неординарные способности 
Валентина Антоновича и организатор-
ский талант позволили ему в короткий 
срок организовать не только кафедру, 
защитить кандидатскую, а затем и док-
торскую диссертации, стать профессо-
ром, членом-корреспондентом Акаде-
мии технологических наук России, но 
и создать научно-исследовательский 
институт физико-химических исследо-
ваний, который он наравне с кафедрой 
возглавлял до своей трагической гибе-
ли в 1994 году.

В сложившейся ситуации руковод-
ство факультета вновь было поруче-
но профессору А.В. Сапожкову. В этот 
период Анатолий Васильевич сумел 
вновь «возродить» факультет и в 1998 

Росздравнадзора по Кемеровской обла-
сти; Л.В. Стрельцова – начальник управ-
ления лицензирования Министерства 
здравоохранения Республики Хакасия; 
А.С. Перевозникова – начальник отдела 
организации и контроля фармацевти-
ческой деятельности департамента ох-
раны здоровья населения Кемеровской 
области; Н.Д. Кришталь – директор Цен-
тра контроля качества и сертификации 
лекарственных средств Кемеровской 
области).

Многие наши выпускники возглав-
ляют крупные региональные фарма-
цевтические компании и аптечные сети 
(А.Б. Гурьянов, М.М. Исакова, С.А. Мала-
хов, М.М. Константинова, К.Г. Ковешни-
ков, А.Ю. Волынский, С.А. Соболев и др.). 

В 2010 году факультет получил дол-
гожданный подарок – новый фармацев-
тический корпус на базе бывшего обще-
жития № 3. Оснащенные современным 
оборудованием учебные кабинеты и 
лаборатории, лекционные залы с муль-
тимедийными установками позволи-
ли перейти на более высокий уровень 
подготовки провизоров. В корпусе ор-
ганизована и функционирует симуля-
ционная аптека, которая стала базой 
для проведения занятий и деловых игр 
по многим профильным дисциплинам. 
С 2016 года на базе учебной аптеки ор-
ганизован аккредитационный центр 

ду студентами было подготовлено более 
25 докладов. 

За годы существования факультета 
сложилось немало добрых традиций, 
которые продолжают и приумножают 
новые поколения студентов. Это и уча-
стие в фестивалях непрофессиональ-
ного студенческого творчества «Давай 
знакомиться», «Студенческая весна», и 
участие в олимпиадах (в СамГМУ, НГМУ). 
Команда фармацевтического факульте-
та неоднократно становилась победи-
телем межрегиональной олимпиады по 
фармации в Новосибирске. 

Студенты факультета успешно уча-
ствуют в различных конкурсах на полу-
чение грантов на научные разработки 
и внедрение результатов исследований 
в практику. Так, в конкурсе У.М.Н.И.К., 
начиная с 2014 года, студенты фарма-
цевтического факультета трижды ста-
новились победителями − Панасюк Ана-
стасия, Кульпин Павел, Косенко Ксения 
и неоднократно полуфиналистами −  
Рахматуллина Эльвира, Дудченко Иван, 
Барков Игорь. 

Ни одно университетское событие 
не проходит без наших студентов. Они 
активно участвуют в мероприятиях, по-
свящённых пропаганде здорового обра-
за жизни, Дню Победы, Дню уважения 
старшего поколения, Дню народного 
единства, различных субботниках, ми-
тингах и флэш-мобах.

Много лет факультет курирует Совет 
ветеранов аптечной службы Кемеров-
ской области. Сложилась добрая тради-
ция в Международный День пожилых 
людей проводить встречи первокурс-
ников с ветеранами, которые в торже-
ственной обстановке вручают им зачёт-
ные книжки. А студенческие билеты 
первого сентября первокурсникам вру-
чают руководители фармацевтических 
организаций и органов управления 
фармацевтической службы Кузбасса. 

Работа с ветеранами легла в основу 
волонтёрского движения на факульте-
те. Студенты и преподаватели проводят 
беседы с людьми пожилого возраста по 
вопросам, связанным с применением 
лекарственных препаратов, биологиче-
ски активных добавок к пище, сбором и 
использованием лекарственных расте-
ний. Большое внимание уделяется про-
паганде здорового образа жизни.

Отмечая свой сорокалетний юби-
лей, фармацевтический факультет с 
уверенностью и оптимизмом смотрит 
в будущее.

За 40 лет факультет подготовил 
2930 специалистов, 151 
выпускник получил диплом с 
отличием.

Сегодня в подготовке провизоров 
участвует 16 кафедр и 69 
преподавателей университета, 
из которых более 70% имеют 
ученые степени и звания. 

для приёма специалистами практиче-
ской фармации теоретических и прак-
тических навыков при прохождении 
выпускниками факультета первичной 
аккредитации.

Преподаватели факультета активно 
занимаются научными исследования-
ми. В 2015 году на факультете утвержде-
на тема межкафедральной научно-ис-
следовательской работы: «Комплексное 
исследование растительного сырья, 
произрастающего и культивируемого на 
территории Кемеровской области, для 
получения биологически активных ве-
ществ медицинского, косметического и 
пищевого назначения». Её реализуют на 
базе вновь созданной факультетской на-
учно-исследовательской лаборатории 
с привлечением ресурсов центральной 
научно-исследовательской лаборато-
рии университета. 

Активно развивается и студенческая 
наука. В работе научных кружков на раз-
личных кафедрах университета ежегод-
но принимает участие больше половины 
всех обучающихся на факультете.

Пятый год на факультете прово-
дится студенческая научно-практи-
ческая конференция «Пять шагов в 
фармацию». Активность студентов и 
количество представленных докладов 
неуклонно растёт. К примеру, в 2018 го-

году передать руководство факультетом 
своему заместителю, доценту кафедры 
фармацевтической химии Вадиму Ва-
сильевичу Шкаренде.

С 2008 г. традиции в развитии фа-
культета, заложенные прежними де-
канами, продолжила кандидат фарма-
цевтических наук, доцент кафедры УЭФ 
Савина Галина Степановна. В 2009 г. 
деканом стал профессор Михаил Пор-
фирьевич Якушев, который возглав-
лял факультет до 2012 г. В настоящее 
время деканом факультета является до-
цент кафедры фармации, кандидат био-
логических наук Василий Викторович 
Большаков.

Выпускники факультета работают в 
фармацевтических организациях и уч-
реждениях Кемеровской и Новосибир-
ской областей, Красноярского края, ре-
спублик Хакасия и Тыва. Не возникает 
трудностей у наших выпускников при 
трудоустройстве по специальности и в 
других городах России, в том числе сто-
личных. Многие выпускники работают 
в странах дальнего и ближнего зарубе-
жья – США, Канаде, Австралии, Израи-
ле, Чехии, Украине, Грузии, Беларуси.

Выпускников факультета можно 
встретить в органах управления здра-
воохранением и фармацией федераль-
ного и регионального уровня (д. фарм. 
н. Т.В. Рейхтман – начальник отдела 
кадровой политики в здравоохранении 
Департамента медицинского образова-
ния и кадровой политики в здравоохра-
нении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; Н.Г. Киселев − 
руководитель территориального органа 
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КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ И ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ

В 1956 году был создан 
курс физики в Кемеровском 
государственном 
медицинском институте, 
под руководством доцента 
Семена Александровича 
Франгульяна. Вместе с ним 
организовывали учебный 
процесс и оснащали 
оборудованием лаборатории 
ассистенты И.С. Сергиенко, 
М.С. Тямин и Т.В. Синдеева. 

Кафедра фармакологии 
основана в 1958 году. 
Первым заведующим 
кафедрой был кандидат 
медицинских наук, 
доцент, а с 1963 года − 
доктор медицинских наук 
Владимир Васильевич 
Гацура. С 1964 по 1974 
годы кафедру возглавлял 
кандидат медицинских 
наук, доцент Николай 
Николаевич Алеутский.

КАФЕДРЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В 1961 году курс физики получил 
статус кафедры медицинской, биоло-
гической физики и высшей матема-
тики. В разные годы кафедрой руко-
водили Л.И. Муромцев, Г.Т. Воронина. 
С 1970 по 1998 гг. кафедрой заведовал 
кандидат физико-математических 
наук, доцент Б.Г. Андреев. Под руко-
водством Б.Г. Андреева коллектив 
преподавателей в составе Г.Т. Воро-
ниной, В.Г. Трошкина, З.В. Трошки-
ной, С.Н. Песчанской, С.Н. Колабина, 

Огромный вклад в развитие под-
разделения внёс Анатолий Васи-
льевич Сапожков. После окончания 
КГМИ в 1965 году защитил канди-
датскую диссертацию, а в 1974 году – 
докторскую. С 1974-го по 2005 год при 
его непосредственном участии и ру-
ководстве подготовлено и защищено 

ГАЛЕРЕЯ ДЕКАНОВ

Сапожков 
Анатолий 

Васильевич
(1979 -1988 г.г.; 
1994-1998 г.г.)

Ключников 
Валентин 

Антонович 
(1991-1994 г.г.)

Савина 
Галина 

Степановна  
(2008-2009 г.г.)

Андреев 
Борис 

Георгиевич 
(1988-1990 г.г.)

Якушев 
Михаил 

Порфирьевич 
(2010-2012 г.г.)

Умрихина 
Валентина 

Васильевна 
(1990-1991 г.г.)

Большаков 
Василий 

Викторович 
 (с 2012г. по наст.вр.)

Шкаренда 
Вадим 

Васильевич 
(1998-2008 г.г.)

Л.К. Равинг, М.В. Милиневской и В.М 
Гущиной поднял на высокий уровень 
методическую и научную работу в об-

ческих наук, доцент В.И. Бухтоярова. 
За эти годы сотрудниками кафедры 
О.В. Головко, Г.Н. Дадаевой, Е.В. Салта-
новой, И.А. Бугаевой, Е.Б. Дугиновой 
создано более 40 учебных и учебно-ме-
тодических пособий для обучающих-
ся по всем специальностям. Кафедра 
успешно сотрудничала с научными и 
учебными учреждениями Кузбасса: 
НИИ Комплексных проблем сердеч-
но-сосудистых заболеваний, Кемеров-
ским государственным университе-
том и Кузбасским государственным 
техническим университетом. 

 В настоящее время на кафедре ра-
ботают кандидат физико-математиче-
ских наук О.В. Головко, старшие препо-
даватели Г.Н. Дадаева, Е.В. Салтанова.  

За весь период работы кафедры со-
трудниками опубликовано более 500 
научных и научно-исследовательских 
работ. На кафедре действует студен-
ческий научный кружок. Ежегодно 
кружковцы участвуют в научно-прак-
тической конференции молодых учё-
ных и студентов «Проблемы медици-
ны и биологии».  

Исполняет обязанности заведую-
щего кафедрой канд. физ.-мат. наук 
Ольга Владимировна Головко.

ласти экологии городов Кузбасса.  
С 1999 г. по 2019 гг. кафедрой руко-

водила кандидат физико-математи-

2 докторские и 14 кандидатских дис-
сертаций. Профессор А.В. Сапожков 
являлся организатором фармацевти-
ческого факультета КГМИ в 1979 году, 
возглавлял его в течение многих лет. 

С 2005-го по 2011 год кафедрой ру-
ководил доктор медицинских наук 
Михаил Порфирьевич Якушев. В раз-
ные годы на кафедре работали Л.Г. 
Боровских, Н.Д. Солодкова, Г.С. Са-
зыкин, Д.Я. Бергер, Ф.Н. Ульман, Н.Я. 
Вахрамеев, В.М. Королева-Мунц, Д.Б. 
Пилипчук, Н.А. Нестерович, Н.А. Сы-
солятина, В.И. Томиленко, А.А. Слобо-
жанин, В.И. Костин, Е.В. Катков, В.В. 
Большаков, О.Л. Малкова. О.Н. Шерке-
ева, М.В. Лылов. 

В настоящее время работают доц., 
канд. мед. наук В. М. Третьяк, доц., 
канд. мед. наук А.Г. Меркурьева, доц., 
канд. фарм. наук Г.В. Береговых, канд. 
мед. наук Н.Л. Хромова. Заведующая 
кафедрой – доц., канд. биол. наук 
Светлана Викторовна Денисова.

 Преподавателями кафедры фар-
макологии защищено 4 докторских и 
17 кандидатских диссертаций.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К 40-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК

КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕЙ ХИМИИ

КАФЕДРА ФАРМАЦИИ

Кафедра организована 
1 октября 2018 года путём 
объединения кафедры 
фармацевтической химии 
и кафедры химии, в состав 
которой входили кафедры 
общей и биоорганической 
химии и физической, 
коллоидной, органической 
и аналитической 
химии. Кафедру 
возглавляет кандидат 
фармацевтических наук, 
доцент Елена Михайловна 
Мальцева.

Юбилейная дата предполагает подведение итогов, 
осмысление накопленного опыта, а также позволяет 
отдать должное всем преподавателям, участвующим 
в деятельности студенческого научного кружка (СНК) 
кафедры фармацевтической химии.

Кафедра фармации представляет собой объединение 
профильных кафедр: фармацевтической технологии, 
фармакогнозии и ботаники,  управления и экономики 
фармации. Кафедру возглавляет кандидат 
фармацевтических наук, доцент Ирина Герасимовна 
Танцерева. 

НАУКА

Курс общей химии был выделен в 
1966 г. из кафедры биохимии, кото-
рый с 1967 г. стал самостоятельной 
кафедрой. Первым заведующим ка-
федрой стал А.М. Махов. В последу-
ющие годы кафедрой руководили 
кандидат биологических наук В.Г. Ка-
занцева, кандидат химических наук 

В настоящее время на кафедре ра-
ботают 9 преподавателей (зав. каф., 
канд. фарм. наук, доц. И.Г. Танцерева, 
докт. фарм. наук А.Г. Петров; доценты: 
канд. фарм. наук А.А. Марьин, канд. 
биол. наук В.В. Большаков, канд. мед. 
наук Г.П. Петров, канд. экон. наук И.Г. 
Грентикова, ст. препод.: Е.Б. Григо-
рьева, О. В. Белашова, ассистент: О.В. 
Хорошилова).

Значительную роль в формиро-
вании кафедр факультета, впослед-
ствии ставших основой кафедры 
фармации, внесли первый заведу-
ющий кафедрой фармацевтической 

Свою регулярную работу СНК на ка-
федре фармацевтической химии начал 
в 1983 году под руководством заведую-
щего кафедрой д. фарм. н., профессора 
Петра Васильевича Кузнецова. Тогда 
же были определены главные прин-
ципы деятельности СНК, заложены 
основные традиции, которые бережно 
хранятся и сейчас. Самая важная за-
дача – привлечение студентов к раз-
работке основных научных тем кафе-
дры. Поэтому в начале деятельности 
первые кружковцы – студенты фарма-

Продолжение на стр. 6

ды на кафедре работали С.В. Афони-
на, В.Е. Балалаева, И.В. Барадакова. 

Основным направлением науч-
но-исследовательской работы кол-
лектива стала тема «Синтез и иссле-
дование азоадсорбентов аффинного 
типа». Опубликовано более 150 науч-
ных трудов, из них более 13 обзоров, 
получено около 10 авторских свиде-
тельств СССР и патентов РФ. 

Кафедра химии фармацевтиче-
ского факультета создана в 1979 
г. Первым заведующим кафедрой 
стал Валентин Антонович Ключни-
ков, возглавлявший кафедру с 1981 
по 1994 гг. В 1981 г. он защитил кан-
дидатскую, а в 1991 г. – докторскую 
диссертацию. Первыми преподава-
телями кафедры были А.Н. Корчаги-
на, В.И. Жорова, И.А. Балыкова, М.А. 
Марьенко, Т.Ф. Самойловских, В.А. 
Клопова, П.И. Ворушин, Л.А. Степано-
ва. В последующие годы на кафедре 
успешно работали доценты А.С. Баш-
маков, Е.В. Леонтьева и Е.П. Дягилева. 
С 1994 по 2003 гг. кафедру возглавля-
ла Татьяна Федоровна Самойловских, 
с 2003 по 2018 гг. кафедрой руково-
дила кандидат биологических наук 
Ольга Васильевна Гришаева. 

Г.Н. Щвец, кандидат химических наук 
Н.Г. Демидова. Значительный вклад в 
историю кафедры химии внесли Л.И. 
Маренкова, А.Т. Сартакова, Е.Г. Ана-
стасова, Г.В. Федорова, Г.Д. Якунина, 
Э.Ю. Лаврова.

Курс фармацевтической химии 
организован в 1981 г. Коллектив кур-

технологии канд. фарм. наук, доц. 
Ю.Г. Чистохин, первый заведующий 
кафедрой фармакогнозии и ботани-
ки докт. фарм. наук, проф. А.И. По-
пов, первый заведующий кафедрой 
управления и экономики фармации 
канд. мед. наук, доц. Г.П. Петров, 
Большой вклад в развитие кафедр и 
обеспечение образовательного про-
цесса в разные годы внесли: канд. 
фарм. наук, доц. В.В. Умрихина, канд. 
фарм. наук, доц. Г.С. Савина, канд. 
фарм. наук, доц. Д.Н. Шпанько, канд. 
фарм. наук В.В. Халахин, канд. биол. 
наук, доц.  Р.А. Мухамадияров, канд. 

са: кандидат фармацевтических наук 
И.В. Герасимов, кандидат химиче-
ских наук Г.М. Новикова, И.А. Попова, 
М.М. Шумская, Л. Г. Пинчук, Г. Н. Коно-
ненко. В 1982 г. курсом фармацевти-
ческой химии, а с 1983 г. – кафедрой 
стал заведовать кандидат химиче-
ских наук П.В. Кузнецов. В разные го-

биол. наук, доц.  Т.Г. Кульпина, канд. 
фарм. наук М.А. Крупина, канд. экол. 
наук И.Н. Егорова, Н.И. Бормотова, 
С.А. Смирнова, С.И. Смирнова, И.В. Ба-
радакова, С.Г. Демухаметова, А.А. Ду-
дин, В.Ф. Дурных, Н.В. Абрамов. 

За годы деятельности сотрудни-
ками защищены 2 докторские, 10 
кандидатских диссертаций, опубли-
ковано более 250 научных и методи-
ческих работ. 

цевтического факультета С. Барсегян, 
И. Федоров, В. Шкаренда и др. стали 
работать в области использования ме-
тода классической и неклассической 
аффинной хроматографии для очист-
ки, разделения и анализа биологиче-
ски активных природных соедине-
ний. Профессор П.В. Кузнецов обучал 
студентов синтезу различных адсор-
бентов аффинного типа, проведению 
хроматографических исследований 
белков и растительных биологически 
активных веществ (БАВ), таких как 

алкалоиды, кумарины, флавоноиды, 
дубильные вещества, гуминовые кис-
лоты и др.). 

Основной целью создания СНК ка-
федры фармацевтической химии было 
повышение уровня профессиональной 
подготовки студентов на основе раз-
вития их аналитических и творческих 
способностей, формирования научно-
го системного мышления, выявление 
одарённых студентов, способных и 
желающих заниматься научной дея-
тельностью. Увлечённо занимавши-
еся наукой во время учёбы студенты 
поступали в аспирантуру и успешно 
защищали диссертации. Среди сту-
дентов-кружковцев появились пер-
вые кандидаты наук – О.А. Демин, В.В. 
Шкаренда, Е.М. Мальцева (Антипенко), 
Е.Г. Поленок, А.С. Сухих, В.В. Халахин, 
Ю.С. Федорова – которые в дальней-
шем посвятили себя научной и пре-
подавательской деятельности. Иссле-
дования, проводимые в СНК, легли в 
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основу дипломных работ. За время ра-
боты кружка было защищено около 40 
дипломных работ.

За годы функционирования СНК 
в кружке занимались 150 студентов. 
Результаты исследований регулярно 
публикуются в сборниках междуна-
родных и региональных научно-прак-
тических конференций, научных 
журналах. Студенты-кружковцы до-
кладывали результаты своей работы 
на Инновационном Конвенте Кузбас-
са (Э. Рахматуллина – II место, 2018 г.), 
конкурсе-конференции «Авиценна», г. 
Новосибирск (Д. Кургачев – I и III ме-
сто; Н. Егорова – II место; И. Борисова 
– III место; М. Кирсанова, С. Елгина – II 
место), Студенческом научном форуме 
(г. Москва), традиционной конферен-

Продолжение. Начало на стр. 5

ции университета «Проблемы медици-
ны и биологии», а также конференции 
фармацевтического факультета «Пять 
шагов в фармацию», где участники ре-
гулярно занимали призовые места.

Активная научная деятельность 
кружка не была бы в полной мере реа-
лизована без участия преподавателей 
кафедры доцентов Е. М. Мальцевой, 
Ю.С. Федоровой и Г.В. Береговых. В по-
следние годы студенты занимаются 
различными направлениями научных 
исследований, связанных с разработ-
кой лечебно-профилактических пре-
паратов и косметических средств, на 
основе БАВ растительного происхож-
дения. Под руководством Ю.С. Федо-
ровой студенты в течение нескольких 
лет принимали участие в конкурсе 
«УМНИК», два проекта получили фи-
нансовую поддержку (П. Кульпин, К. 
Косенко). 

На базе кафедры создана научная 
лаборатория, оснащённая необходи-
мым для проведения исследований 
оборудованием. Многие исследования 
студентов реализованы при участии 
к. фарм. н., доцента А.С. Сухих, с.н.с. 
ЦНИЛ университета. Возглавляя от-
дел «Химии природных, техногенных 
и биологически активных веществ», 
бывший кружковец кафедры А.С. Су-
хих помогает студентам в освоении 
спектральных и хроматографических 
методов анализа с использованием 
современного оборудования, которым 
оснащена ЦНИЛ. Для выполнения на-
учных исследований студентов ка-

Еще со времен первого декана про-
фессора А.В. Сапожкова на фармацев-
тическом факультете сложилась и бе-
режно сохраняется тёплая атмосфера 
семьи, которую ценят студенты и с 
особым чувством вспоминают выпуск-
ники прошлых лет.

Студенты фармацевтического фа-
культета всегда были очень активны-

федра тесно сотрудничает с другими 
вузами и научно-исследовательскими 
лабораториями: с кафедрой фарма-
когнозии СПХФА (г. Санкт-Петербург); 
ТГУ и СибГМУ (г. Томск); НИИ фармако-
логии и регенеративной медицины им. 
Е.Д. Гольдберга (г. Томск); Кузбасским 
ботаническим садом ФИЦ УУХ СО РАН 
(г. Кемерово), НИИ КПССЗ (г. Кемерово).

После объединения кафедры фар-
мацевтической химии с кафедрой 
химии в 2018 году в СНК организова-
на еще одна секция, объединившая 
студентов-первокурсников всех фа-
культетов, включая иностранных сту-
дентов. В 2019 году более 70 студен-
тов-первокурсников приняли участие 
в кафедральных конференциях, орга-
низованных в рамках празднования 
Международного года Периодической 
таблицы химических элементов. Сту-
денты 2-го курса фармацевтического 
факультета показали блестящие ре-
зультаты, участвуя во Всероссийском 
химическом диктанте (К. Чернышова, 
К. Шнайдер, А. Палагин, Э.  Бердышева 
и др.). 

Ежегодно в СНК кафедры приходят 
новые студенты, увлекающиеся заме-
чательной наукой – химией. Это позво-
ляет надеяться, что и в будущем СНК 
кафедры фармацевтической и общей 
химии будет занимать лидирующие 
позиции на факультете.

Е.М. Мальцева, зав. каф. фар-
мацевтической и общей химии

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ …

НАШ ЛЮБИМЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАШИ СТУДЕНТЫ

Студенческая пора – это 
самые прекрасные годы 
жизни! Фармацевтический 
факультет − самый 
малочисленный в вузе, но 
и он вносит вклад в общий 
научный, интеллектуальный 
и творческий потенциал 
нашего университета. 

Таблетки, пилюли, 
растворы и мази, 
их производство, 
хранение и реализация... 
Изучением всего этого 
мы занимаемся на 
занятиях. Любимый 
фармацевтический 
факультет отмечает 
в этом году своё 
40-летие.

ЛИРИЧЕСКИЕ СТРОКИ
Фармации посвящается…

Призвание

Люблю аптечную свою профессию
С каждым годом все сильней,

Она похожа на поэзию,
Хоть много будничного в ней.

Она, как стих, не 
терпит сырости,

Не терпит равнодушия и зла,
Она еще в глубокой древности

Талант и мудрость обрела.
И вдохновенно, и взволнованно,

Добра и счастья не тая,
В борьбе со смертью отвоевана-

Поет профессия моя.
Я гимн своей профессии пою −

О том, что я ее люблю
За многогранность, 

широту, гуманность
И ту частичку исцеления,
что людям нашим я даю.

       

В юности я чуть не 
стал актером!

Предлагали в ГИТИС поступать…
Но тогда казалось мне позором

Химию на сцену променять!

Не угасли чувства и с годами!
Вновь на сцену тихо выхожу,

Белым мелом ровными строками
Формулы студентам я пишу…

Так соединились необычно
Труд актера с жаждой 

просвещать.
Все, что было в юности привычно,

С возрастом боимся потерять!

         Петр Васильевич Кузнецов, доктор 
фармацевтических наук, профессор

ми, проявляли интерес к учёбе и к об-
щественной работе. 

Перелистывая страницы жизни 
фармацевтического факультета, мож-
но сделать вывод, что общественная 
жизнь на факультете очень разно-
образна. Первые студенты ездили в 
колхозы для помощи в сборе урожая, 
трудились в стройотрядах «Атлан-
ты», «Голубая стрела», участвовали в 
фестивалях. Для фестивалей всегда 
придумывалось что-то новое, жизне-
радостное, с юмором. От фестиваля 
к фестивалю молодые таланты доби-
вались успехов в различных жанрах 
творчества. 

Без наших студентов не обходятся 
общегородские мероприятия, торже-
ственные парады, патриотические 
митинги, праздничные демонстра-
ции. 

Учебная деятельность на факуль-

тете была и остается приоритетной. 
За эти годы факультет выпустил 151 
отличника. Лучшие студенты наше-
го факультета удостаиваются Пре-
зидентской стипендии (Марченко 
Александра, Кургачев Дмитрий), 
Правительственной стипендии 
(Макрушина Ксения, Монахова Ири-
на, Панченко Дмитрий, Коломеец 
Инна, Завещанская Надежда, Вайц 
Екатерина, Пушистова Яна, Жигарь 
Анна, Дудченко Иван, Панасюк Ана-
стасия, Кононова Ирина и др.), сти-
пендии Губернатора Кемеровской 
области (Андреева Инна, Блинова 
Ксения, Гревцова Полина). Выдаю-
щиеся студенты получают в качестве 
награды от Губернатора туристиче-
ские путевки в Москву, Санкт-Петер-
бург, Сочи.

Лучшие традиции, заложенные на 
факультете, развиваются и сегодня! 

40 лет наши преподаватели дают 
ценные знания о лекарственных пре-
паратах, лекарственном растительном 
сырье и правильном их подборе. Фар-
мацевтический факультет небольшой 
по числу студентов, и поэтому самый 
дружный факультет. 

Спасибо тебе, факультет, за то, что 
даёшь нам, − за бесценные знания, ко-
торые делают нас одними из лучших 
провизоров страны, за любимых и 
уважаемых преподавателей, что дают 
нам эти знания. За различное совре-
менное оборудование и аппараты, ко-
торые позволяют практически осваи-
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вать науки. За помощь в преодолении 
препятствий студенческой жизни. За 
способность проявлять себя творче-
ски, делать концертные номера, петь и 
танцевать, писать стихи и быть поощ-
рённым за это. За способность ездить 
по городам и побеждать в олимпиадах, 
делать доклады на конференциях. За 
ту заботу, что делает наше обучение 
комфортным. Спасибо тебе за всё, наш 
любимый фармацевтический факуль-
тет! 

С днём рождения!

студентка 5 курса Регина Хлызова


