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История фармацевтического факультета
Оренбургской государственной медицинской

академии начинается с 2002 года



В 2005 году Ученый
совет академии
принял решение об
организации кафедры

специальных
дисциплин на

фармацевтическом
факультете:

"Кафедра управления
и экономики
фармации,

фармацевтической
технологии и
фармакогнозии



Кафедра осуществляет обучение
студентов по пяти специальным

дисциплинам:
управление и экономика фармации

фармацевтическая технология

фармакогнозия

медицинское фармацевтическое товароведение

биотехнология



Управление и экономика
фармации основополагающая

дисциплина
фармацевтического

факультета состоит из 4
блоков (дисциплин):
- управление фармации;
- бух. учет и анализ

финансовой деятельности;
- информатика;

- маркетинг и менеджмент.



Технология
лекарственных форм -
дисциплина 3 летнего

обучения на
фармацевтическом
факультете.

Дисциплина состоит
из 2 блоков:

- аптечная технология
лекарственных форм;
- заводская технология
лекарственных форм.



Фармакогнозии -
дисциплина 3 летнего
обучения. Дисциплина
состоит из 3 блоков:
- фармакогнозия;
- ресурсоведение и
сырьевая база
лекарственных
растений;

- фитотерапия.



Медицинское и фармацевтическое товароведение



НаучнаяНаучная деятельностьдеятельность
Студенты фармацевтического факультета

принимают активное участие в научной деятельности
академии по управлению и экономике фармации,
фармакогнозии, фармтехнологии, фармхимии и

др.дисциплинам.

Все доклады и тезисы
экспериментальные!



•представителей органов
управления
фармацевтической
деятельности Оренбургской
области
• Территориального
управления Росздравнадзора
по Оренбургской области
•руководителей
фармацевтических
организаций государственной,
муниципальной и частной
систем здравоохранения

Конференции проводятся с обязательным участием:



Студенты фармацевтического
факультета являются участниками
межвузовских олимпиад и интернет-

олимпиад



Творческая деятельность
Студенты-провизоры – творческие

личности!!!!
Играют в театре академии«Горицвет»
Участвуют в спортивных мероприятиях

академии и города
Организовывают поездки на базы отдыха,

в лагеря
Проводят встречи со студентами-

провизорами др.городов
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По окончании вуза выпускники продолжают
повышение своей квалификации в рамках годичной
клинической интернатуры после чего получают
следующие специальности:
- управление и экономика фармации (провизор-
организатор)
- фармацевтическая технология (провизор-
технолог)
- фармацевтическая химия и фармакогнозия
(провизор-аналитик-фармакогност)



Места работы выпускников
ОрГМА:

- аптеки;
- контрольно-аналитические

лаборатории
- фармацевтические фабрики и

заводы
- магазины медицинской

техники
- научно-исследовательские

институты
- высшие учебные заведения
фармацевтического профиля,

колледжи
- судебно-химические

лаборатории

Трудоустройство на базах
интернатуры
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ОсновнаяОсновная задачазадача преподавателейпреподавателей
кафедрыкафедры помочьпомочь студентустуденту

раскрытьсяраскрыться каккак личностиличности,, используяиспользуя
индивидуальныйиндивидуальный подходподход кк каждомукаждому..




