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Руководство факультета и кафедры 
фармацевтического факультета 

 

 



Профильные кафедры 
расположены в учебном корпусе по улице 

Маяковского, д.105 



Кафедра нормальной физиологии с курсом 
психофизиологии расположена в учебном 

корпусе по улице Полонского, д.13  

 



Кафедра мобилизационной подготовки, 
здравоохранения и медицины катастроф расположена в 

фармацевтическом корпусе в медицинском городке  

 



Количество сотрудников факультета 
с учеными степенями 

7 докторов наук:  2 – доктора фармацевтических наук,  

   2- доктора биологических наук, 

   3 – доктора медицинских наук 

 

 

32 кандидата наук:  11 – кандидатов фармацевтических наук,  

   9 – кандидатов биологических наук, 

   3 – кандидата химических наук,  
   9 – кандидатов медицинских наук 

 



Коллектив кафедры физиологии  

с курсом психофизиологии 

 



Коллектив кафедры  

мобилизационной подготовки, здравоохранения 

и медицины катастроф 

 



Коллектив кафедры общей и 

фармацевтической химии 

 



Коллектив кафедры  

фармацевтической технологии 

 



Коллектив кафедры  

фармакогнозии с курсом ботаники 

 



Профессор Никулин А.А. 

Ректор Рязанского медицинского  
института имени акад. И.П. Павлова 



Приказ об открытии факультета 

 



Для факультета был построен 

фармацевтический корпус 

 



Ботанический сад РМИ 



Антонина Ефимовна Трошина 

Первый декан  
фармацевтического факультета 



Первые заведующие кафедрами 

• зав.каф. технологии лекарств и 
галеновых препаратов – доц. 
И.Н.Курченко;  
 

• зав.каф. фармацевтической химии с 
курсом токсикологической химии – 
доц. А.А. Цуркан ;  
 

• зав.каф. экономики и организации 
фармацевтического дела с курсом 
медицинского товароведения – доц. 
Криков В.И.;  



Первые заведующие кафедрами 

• зав. каф. органической химии – 
доц. А.Г.Горин;  

• зав. каф. физической и 
коллоидной химии – доц. Ю.Е. 
Орлов;  

• зав. каф. аналитической химии – 
доц. Т.С.Цуркан; 

• зав. каф. фармакогнозии с курсом 
ботаники – Г.Н. Кадаев. 

 





Строительство общежитий 

 



Первые дипломники факультета:  

• Синяева Е. 

• Лаптева Л.  

• Уварова Л.  

• Кобзева Н.  

• Фролова А.  

• Шелухина А.  

• Морковин А.  

• Трошено Е. 

 



Студенческая самодеятельность 

 



Первые базы практики 

•  Ленинград,  
• Горький,  
• Владимир,  
• Ярославль,  
• Воронеж,  
• Ростов,  
• Краснодар,  
• Тамбов,  
• Липецк,  
• Калуга,  
• Новосибирск,  
• Харьков,  
• Пенза,  
• Московская область.  

 

Города и области: 



Первые выпуски 

 



Первый выпуск 

Из 97 выпускников 6 получили диплом с 
отличием:  

Ратова Ю.Г.,  

Шелухина А.И.,  

Лаптева Л.А.,  

Фролова А.И.,  

Шакина А.Е..,  

Гутрова Г.В.  

 



География распределения первого 

выпуска фармацевтического факультета 

Удмуртская АССР,  

Карельская АССР.  

 

Области:  

Рязанская, Горьковская, Ярославская, 
Куйбышевская, Саратовская, Свердловская, 
Ивановская, Калужская, Тамбовская, 
Владимирская 





 



Приказ об открытии учебно-
производственной аптеки РМИ 

 



Учебно-производственная аптека 



Участие факультета во Всесоюзных, 

Всероссийских конференциях 

 



Конференция с производителями 
лекарственных препаратов  

 



Участие факультета во Всероссийской 

Олимпиаде по фармации 

 



Обучение иностранных студентов 

 



Заочное отделение 

• С 1999 года функционирует заочное отделение 
факультета, на котором обучаются выпускники 
медицинских и фармацевтических колледжей, 
большинство из которых учебу совмещают с 
работой в аптечных учреждениях 



Хоздоговорные исследования 
• - кафедрой общей и неорганической химии проводилось НИР с НИИ 

ГРП Плазма (г. Рязань),  руководитель – доцент Попов В.П. по 
тематике «Исследование коррозионной устойчивости гирконов» 

• - кафедрой физической и коллоидной химии проводилась НИР с 
предприятием Рязцветмет (г. Рязань) по тематике «Определение 
металлов в электролитах методом полярографии», руководитель – 
доцент Орлов Ю.Е. 

• - кафедрой органической химии проводилась НИР по тематике 
«Исследование ионообменных материалов, используемых для 
санитарной очистки воздуха» - руководитель доцент А.И. Яковлев и 
Е.А. Строев. 

• - кафедрой фармацевтической технологии совместно с ГНИИ 
«Биоэффект» (г. Москва) проводилась НИР по тематике «Разработка 
новых высокоэффективных лекарственных средств на основе 
криохимического синтеза» - руководитель доцент Селезенев Н.Г. 

• - кафедрой управления и экономики фармации совместно с ОАО 
«Елатомский приборный завод» проводилась НИР по тематике 
«Клинические испытания шкафов медицинских для фармпрепаратов 
ШМФ-02-«ЕЛАТ» - руководитель заведующий кафедрой доцент 
Кузнецов Д.А. 
 





Стажировка преподавателей факультета 
в США по циклу «Фармацевтическая 

безопасность» 
 



Стажировка Р.Ю. Яковлева - аспиранта кафедры 

фармацевтической технологии в медицинском 

университете им. Ф. Рабле г.Тур (Франция) 

 



Д.б.н., доц. Чурилов Г.И. проходил стажировку в 

Институте экологических технологий 

Вьетнамской Академии Наук 

 



Приказом ВАК №373-в от 12.10.1992г в 
РязГМУ открылся Диссертационный Совет 

 Д 084.67.02. по специальностям:  

03.00.04-биохимия (по медицинским и   
биологическим наукам);  

15.00.02- фармацевтическая химия и 
фармакогнозия (по фармацевтическим 
наукам) 



Выпускники факультета, работающие в 

РязГМУ 

Кафедра 
фармацевтичес 
кой технологии 
Стрельцова Р.М. 
Николашкин А.Н. 
Боровикова Н.А. 
Буханова У.Н.  

Кафедра 
фармакогнозии 
с курсом 
ботаники 
Акульшина Е.В. 
Дармограй С.В. 
Морозова В.А. 

Кафедра 
фармаколо 
гии с курсом 
ФДПО 
Слепнев А.А. 
Титов Д.С. 
Котлярова 
А.В. 

Структурные 
подразделения ВУЗа 
Акульшина Е.В. – начальник 
отдела анализа и 
планирования научной 
деятельности научного 
управления 
Бордыленок В.А. – 
начальник медицинского 
склада и склада ГО 
Курбатова Э.Б. – начальник 
канцелярии университета 
Слепнев А.А. – начальник 
управления 
информационных 
технологий, 
телекоммуникаций и 
оперативной полиграфии 
 

Кафедра 
управления и 
экономики 
фармации 
Кузнецов Д.А. 
Клищенко М.Ю. 
Семенова С.В. 
 

Кафедра общей 
и фармацевти 
ческой химии 
Кубасова Л.В. 
Фролова М.А. 
Платонова Н.А. 
Черных И.В. 
Кириченко Е.Е. 
Лаксаева Е.А. 
Карпушина И.А. 
 

Кафедра  
биологичес 
кой химии 
Звягина В.И. 
Рязанова Е.А. 
Кудлаева 
А.М. 
  
 



Воспитательная работа 

 



Первый день факультета 2004 год 

• Наш факультет первым откликнулся на идею 
проведения Дней факультета 

• 25 ноября 2004 года впервые был проведен День 
факультета 



День фармацевтического факультета 

2017 год 



Дни кафедр 

 



Преподаватели – участники ВОВ 

• зав.каф. экономики и организации 
фармацевтического дела с курсом 
медицинского товароведения – 
доц. Криков В.И.;  

• доцент Супрунов Н.И.- заведовал 
кафедрой фармакогнозии с курсом 
ботаники  

• асс. Прошлякова Н.Т.- кафедра 
фармацевтической технологии. 

 

 



Встреча с ветеранами ВОВ 

 



Рязанская фармация в годы 

Великой  Отечественной войны  



Участие студентов в фармацевтическом 
инновационном лагере «ФИЛИН» 

 



Студенты на международной выставке 

«Pharmtech@ingredients» 

 



Студенты на международной выставке 
«Pharmtech@ingredients» 



Участие во Всероссийских 
олимпиадах по фармации 

 



Спортивная работа факультета 

 



Зарядка с чемпионом 

 



Лыжня России 

 



Учебники, изданные преподавателями 

РязГМУ для студентов фармацевтического 

факультета 

 



Профильные кафедры входят в состав проблемной 
комиссии университета:  

«Совершенствование управления аптечной 
службой и лекарственное обеспечение 

населения в рыночных условиях, изыскание 
новых способов изготовления лекарств и их 

анализ» 



Патентная работа сотрудников 

факультета 

 



Публикации профессорско-

преподавательского состава в центральной 
печати 

 



Публикации профессорско-

преподавательского состава за рубежом 
 

 

 

 

 

 



Гранты 

• Грант президента РФ на получение стипендии молодым ученым и аспирантам 
(2012-2014гг.) – Яковлев Р.Ю. 

 
 

• Соисполнители грантов: 

• 1) МГУ имени М.В.Ломоносова и кафедрой фармацевтической технологии 
РязГМУ проведена совместная разработка проекта и выполнение гранта 
РФФИ «Наноалмаз детонационного синтеза как носитель биологически 
активных соединений и лекарственных веществ» (2011-2013гг);  

 

• 2) Московским институтом стали и сплавов (МИСиС), Рязанским 
государственным агротехническим университетом  (РГАТУ) и кафедрами 
общей и фармацевтической химии и микробиологии РяГМУ проведена 
совместная разработка проекта по конкурсу, объявленному Минобрнауки 
России по лоту №3 на тему «Разработка комплекса методов и 
аналитических протоколов для выявления фитотоксического действия 
техногенных наночастиц на растения» (2011-2013гг);  

 

• 3)Грант РФФИ "Оценка и развитие навыков психической саморегуляции 
методом анализа вариабельности сердечного ритма"(2017-201гг.) 
(каф.медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности);  
 



Конкурсы и гранты 

• 7 проектов молодых учёных кафедр, проводящих 

подготовку по специальности «Фармация», стали 

победителями конкурса и  «УМНИК»  

• 2 проекта - победителями конкурса 

внутривузовских грантов РязГМУ  

 

• 9 хоздоговорным исследованиям 



Общероссийский конкурс «Эстафета 

вузовской науки»  

 



Студенческие научные конференции 

 



Деканы фармацевтического факультета 



Губернатор Рязанской области Ковалев О.И.  
награждает  студентов РязГМУ, 2016 год 



Ступени образования 

СПО 

ВО 

Магистратура 

Ординатура 

Аспирантура 

ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ 



Предприятия - партнеры 

 



 

 

Спасибо за внимание 
 



• Сотрудники фармацевтического факультета и 
студенты приняли самое активное участие в 
проведении в Рязани конференции ЦФО (2003 
г) фармацевтической лиги по актуальным 
проблемам в сфере обращения лекарств. 

• По фармацевтическому направлению кафедре 
фармацевтической технологии поручен 
доклад «Экстемпоральное изготовление 
инфузионных и инъекционных растворов; 
выполнение законодательных требований» 

 



Олимпиада по Фармации 

 



слайд лыжня России 

 



Современные площади кафедр 

 



И в заключение: 

 Выпускники факультета отличаются высокопрофессиональной подготовкой в 
сфере обращения лекарственных средств, о чем свидетельствуют отзывы. 
Значительная часть преподавательского состава – выпускники факультета. 
Аптечные учреждения и фармацевтические предприятия г. Рязани и области 
практически полностью укомплектованы выпускниками нашего факультета. 

 

 Наши выпускники трудятся в учреждениях по руководству и контролю за 
фармацевтической деятельностью, в системе МВД и Минобороны  РФ.  

ФАРМАЦИЯ 



разное 



 



 



 



 



 



 





На приеме у губернатора Рязанской области Ковалёва О.И. 





 



Олимпиада 2016 

 



Конференция РязГМУ 

 



 



Публикации профессорско-

преподавательского состава кафедры в 

центральной печати: 

  



Публикации профессорско-преподавательского 

состава кафедры за рубежом: 
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