
Один из лучших фармацевтических вузов 
России – Пятигорская фармацевтическая акаде-
мия (ныне Пятигорский медико-фармацевтиче-
ский институт) – с 2012 года стал подразделением  
ВолгГМУ – частичкой Волгоградского государст-
венного медицинского университета – филиалом.  
И в этом году ПМФИ отмечает 70-летний юбилей. 
История и заслуги вуза заслуживают внимания и 
уважения. Вклад в развитие фармацевтической 
отрасли безусловно достоин того, чтобы его отме-
тить. 

Взаимоотношения двух вузов, пока они еще 
были отдельными единицами (ВолгГМУ и ПМФИ), 
имеют свою историю: фармацевтические кафе-
дры ВолгГМУ уже давно начали сотрудничест- 
во с сегодняшним филиалом. И роднит нас не 
только уже сложившееся взаимодействие, но 
также и некоторые факты из истории. 

И ВолгГМУ, и ПМФИ пострадали от Великой 
Отечественной войны. У нас совсем небольшая 
разница в «возрасте» – всего лишь 7,5 лет. Мы 
– почти одногодки. 

Отмечу и профессорско-преподаватель-
ский состав ПМФИ. Его высокая квалификация 
не внушает и тени сомнения. Ведь Пятигорский 
фармацевтический (тогда) институт еще в по-
слевоенные годы начал активно развивать свои 
научные школы. В вузе уже с 1950 года началась 
серьезная подготовка кандидатов и докторов 
фармацевтических наук.

Получение вузом статуса академии в 1994 
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году стало признанием работы, проводимой в 
вузе. Отрадно отметить и количество выпускни-
ков-провизоров, которых уже около 23 тысяч, что 
примечательно, среди них много специалистов с 
красным дипломом!

Сегодня уже можно говорить о первых ре-
зультатах ПМФИ как филиала ВолгГМУ. Менее, 
чем через год с момента присоединения к уни-
верситету, вуз стал медико-фармацевтическим. 
Открываются новые специальности, а значит – и 
новые перспективы для развития. А вдохновляет 
на расширение спектра направлений подготовки 
и высокая квалификация профессорско-препода-
вательского состава, и его компетентность, и тру-
доспособность. У нас теперь есть общие задачи, 
среди которых – взаимодействие в сфере фарма-
цевтического производства в Волгограде. А имен-
но научный центр инновационных лекарственных 
средств с опытно-промышленным производством, 
который должен стать неотъемлемой состав-
ляющей химико-фармацевтического кластера в 
качестве научной базы и строительство которого 
уже совсем скоро начинается, открывает дополни-
тельные перспективы для теснейших взаимоотно-
шений: как в научной, так и в исследовательской, а 
также и в экспериментальной работе.

Нас ждет интересное совместное будущее, 
и мы к нему будем идти вместе, начав новый от-
счет времени – с 2012 года.

Сегодня же я хочу поздравить всех сотруд-
ников ПМФИ: администрацию, профессорско-

преподавательский состав, руководство, вспо-
могательный персонал – с этой замечательной 
юбилейной датой! 70 лет – это большой период 
существования вуза, это возраст, который уже 
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Пятигорскому медико-фармацевтическому институту – 
Филиалу ВолгГМУ – 70 лет

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ!
Юбилей вуза – это событие, когда оценивается прошлое, воздается должное заслугам и деяниям его профессоров и ученых, осмысливаются теку-
щие события, намечаются планы на будущее. История нашего вуза полна славных и замечательных страниц и тесно связана с историей развития 
фармацевтической деятельности Юга России.

За 70 лет добросовестной и чест-
ной работы мы стали не просто одним 
из известных вузов Северного Кавказа, 
но и самым крупным медицинским уни-
верситетом, что произошло благода-
ря присоединению к Волгоградскому 
государственному медицинскому уни-
верситету. На сегодняшний день Пя-
тигорский медико-фармацевтический 
институт – это консолидирующийи 
научный центр СКФО и ЮФО, вокруг ко-
торого объединились представители 
фармацевтической промышленности, 
ученые и медики России с целью раз-
вития медицинского и фармацевтиче-
ского образования, научной, культурной 
и общественной жизни региона. От-
мечу, что уже сегодня ПМФИуверенно 
и успешно движется к поставленной 
цели, стремясь стать научно-образо-
вательным центром мирового уров-
ня, чтобы нести в мир знания и опыт, 

эффективно реализовывать нововве-
дения в сфере науки и высшего обра-
зования, чтобы готовить не просто 
провизора или врача, а профессионала 
высшего класса, гармонично развитой 
личности, специалиста, умеющего ра-
ботать в команде, способного к ком-
плексной исследовательской, научной и 
практической деятельности.

В стенах нашего прославленного 
высшего учебного заведения учились и 
работали многие выдающиеся ученые, 
провизоры, организаторы производ-
ства. Среди них заслуженные деятели 
наук профессор И.А. Муравьев, про-
славленный ректор ПГФА, профессор 
Беликов В.Г. и многие другие. В насто-
ящее время вуз плодотворно развива-
ет свои научные школы, обеспечивает 
выполнение высокого университет-
ского стандарта качества подго-
товки выпускников.Многочисленные 

труды ученых вуза, ставшие основой 
многих научных школ и направлений, 
обогатили российскую медико-фарма-
цевтическую науку, снискали уважение 
и заслуженный авторитет не только 
в России, но и далеко за ее пределами.

Благодаря трудам и научным до-
стижениям, самоотверженному, пре-
данному служению избранной профес-
сии прославленный Юбиляр вот уже 
семь десятилетий сохраняет позиции 
лидера регионального образования. В 
этом огромная заслуга всего дружного 
коллектива.

Выражаю уверенность в том, что 
коллектив Пятигорского медико-фар-
мацевтического института будет 
и впредь вносить достойный вклад в 
дело развития российского образова-
ния и науки, подготовку высококвали-
фицированных кадров на благо нашего 
Отечества.

Директор ПМФИ, д.мед.н. В. Л. АДЖИЕНКО

Уважаемые коллеги! 
Желаю вам всем доброго здравия, благополучия вам и вашим близким, успехов в самосовер-

шенствовании, удачи во всех начинаниях, великих свершений, гениальных открытий, достижения 
новых целей!

ярко демонстрирует успехи и достижения, дока-
зывает способность расти и развиваться даль-
ше, соответствовать современным требованиям 
и стандартам. 

К ЮБИЛЕЮ ВУЗА
П Р И Л ОЖ Е Н И Е  К  ГАЗ Е Т Е
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Функционирование вуза  
в годы  

Великой Отечественной войны  
(август 1941 г. – март 1943 г.).

История вуза началась в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны, когда в августе 
1941 года на Кавказские Минеральные Воды, в 
город Пятигорск, был эвакуирован Днепропет-
ровский фармацевтический институт (ДФИ) со 
значительной частью своей материальной базы. 
В Пятигорск прибыло около 100 преподавателей 
во главе с директором института профессором 
М. Б. Волынской.

В Пятигорске коллектив ДФИ организовал 
учебный процесс, осуществив в сентябре 1941 
года набор студентов на 1-й курс. Занятия ве-
лись в здании бывшего Азово-Донского банка на 
Советском проспекте, где по настоящее время 
располагается учебный корпус № 2 (пр. Кирова, 
33). В конце апреля 1942 года число сотрудников 
пополнилось небольшой группой преподавате-
лей и студентов Ленинградского фармацевтичес- 
кого и 2-го Ленинградского медицинского инсти-
тутов. Обучение студентов в фармацевтическом 
вузе продолжалось до августа 1942 г., когда Пя-
тигорск был оккупирован немецко-фашистскими 
войсками. Ранее части Днепропетровского и 
Ленинградского фармацевтических институтов 
были объединены под руководством профессо-
ра М. Б. Волынской и направлены по маршруту: 
Тбилиси – Баку – Красноводск – Ташкент – Се-
мипалатинск.

Уполномоченным по сохранению институт-
ского имущества в г. Пятигорске дирекцией ДФИ 
был назначен профессор Н. В. Вавилов.

В течение пятимесячной оккупации остав-
шийся контингент преподавателей и студентов 
всевозможными путями пытался выжить и со-
хранить материальную базу учебного заведения. 
Немецким оккупационным командованием перед 
преподавателями и студентами было поставле-
но условие: готовить кадры и продолжать учебу 
или быть отправленными в Германию… 

Источником заработка оставшихся преподава-
телей и студентов было изготовление спичек для 
продажи населению города и его окрестностей.

11 января 1943 года Пятигорск был осво-
божден от немецко-фашистских войск, и уже  
27 января профессор Н. В. Вавилов получил 
предписание городского Совета восстановить 
работу института. К занятиям приступили около 
350 студентов и 50 преподавателей. 

Пятигорский  
фармацевтический институт

(март 1943 г. – июнь 1994 г.)
В суровые военные годы, по ходатайству 

народного комиссара здравоохранения СССР  
Г. А. Митерева, Совет Народных Комиссаров 
страны утвердил Распоряжение № 6597-Р  
от 27 марта 1943 года:

Разрешить Наркомздраву СССР объеди-
нить находящиеся в г. Пятигорске части 
Ленинградского и Днепропетровского фар-
мацевтических институтов в один Пяти-
горский фармацевтический институт с 
подчинением его Наркомздраву СССР.

Одновременно и. о. директора Пятигорского 
фармацевтического института (ПФИ) был на-
значен профессор Н. В. Вавилов, а профессор  
А. С. Грибоедов – заместителем директора по 
научной и учебной работе.

Штат учебного заведения в 1943 году вклю-
чал десять профессоров, 11 доцентов, 20 ассис-
тентов, препараторов и лаборантов. В первые 
годы институт работал в труднейших условиях, 
но занятия не прерывались. К первой сессии 
были допущены 307 студентов всех курсов. В 
сентябре 1943 года состоялся первый выпуск 
провизоров ПФИ в количестве 47 человек. Боль-
шинство выпускников сразу было направлено в 
действующую армию, а также на заводы и фаб-
рики оборонной и химико-фармацевтической 
промышленности. Сформировавшийся в вузе с 
первого дня мощный научно-педагогический пер-
сонал способствовал тому, что с самого начала 
был задан высокий уровень учебной, методичес-
кой и научной работы.

В ноябре 1943 г. директором ПФИ был наз-
начен доцент Ф. В. Иванов, проработавший в 
этой должности по июль 1947 г., а затем переве-
денный на работу в г. Москву.

70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ: КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Более 70 лет назад в городе-курорте Пятигорске началась подготовка 
специалистов с высшим фармацевтическим образованием. Оглядыва-
ясь на пройденный вузом путь, следует выделить 4 основных периода:

В 1944 году институт окончили уже 99 про-
визоров, в т. ч. Д. А. Муравьева – впоследствии 
виднейший фармакогност страны, доктор фар-
мацевтических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, долгие годы заведовавшая 
кафедрой фармакогнозии. 

ПФИ в июле 1947 г. возглавил М. И. Тарасен-
ко, который руководил вузом в течение 5 лет до 
июля 1952 г., когда переехал в г. Москву в связи 
с поступлением в докторантуру.

В 1947 году в учебный процесс института 
была включена заводская практика по техно-
логии лекарств на физико-фармацевтических 
заводах городов Москвы, Ленинграда, Риги, Рос-
това-на-Дону, Баку, Тбилиси, Харькова, Львова, 
Каунаса. В этом же учебном году было организо-
вано первое студенческое общежитие. 

В 1952 году директором Пятигорского фар-
мацевтического института была назначена кан-
дидат фармацевтических наук, доцент А. Л. Шин-
каренко, известный химик-органик, впоследствии 
защитившая докторскую диссертацию и получив-
шая ученое звание профессора. 

Особо отметим, что с первых дней работы 
институт успешно решал проблему подготовки 
научно-педагогических кадров, острую потреб-
ность в которых ощущал не только Пятигорский, 
но и другие фармацевтические вузы страны. 
Официально аспирантура была открыта в инсти-
туте в 1943 году, но реально подготовка кандида-
тов и докторов фармацевтических наук началась 
с 1950 года, когда активно стали развиваться 
научные школы.

В 1953 году в учебный план вуза введена 
практика по фармакогнозии, базами которой яви-
лись Теберда, Кобулетти, Краснодар, Нальчик, 
Армавир, Ялта (Никитский ботанический сад), а 
также был организован собственный ботаниче-
ский сад с оранжереей в г. Пятигорске. 

В 1954 году впервые были организованы 
курсы повышения квалификации управляющих 
аптеками под руководством декана института, 
доцента Р. М. Середина.

Впервые заочное отделение было открыто 
в Пятигорском фармацевтическом институте в 
1959 году и работало под руководством дирек-
тора института А. Л. Шинкаренко, а его первым 
деканом была Н. А. Середина. Всего за 14 лет 
работы (по 1974 г.) заочного отделения было 
подготовлено 1407 специалистов (11 выпусков). 
На 20 лет заочное отделение было закрыто.

В 1962 году в институте была введена долж-
ность ректора (вместо директора). В том же году 
институт начал подготовку специалистов для за-

рубежных стран. Первыми студентами-иностран-
цами были граждане Сомали и Вьетнама. 

С приходом в 1964 году на должность ректо-
ра В. Г. Беликова начался новый этап в развитии 
института. Признанием достижений коллектива 
вуза в учебно-методической и научной работе 
явилось проведение в 1967 году на базе Пяти-
горского фармацевтического института Первого 
Всесоюзного съезда фармацевтов, в работе 
которого участвовали более 1200 человек – де-
легаты и гости. На съезде присутствовали пред-
ставители научных фармацевтических обществ 
Болгарии, Венгрии, Германской Демократиче-
ской Республики, Польши, Румынии, Чехосло-
вакии и Югославии. Главными организаторами 
этого съезда явились профессор В. Г. Беликов 
и заведующий кафедрой технологии лекарств, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор  
И. А. Муравьев.

С 1972 года в институте началась ежегод-
ная зарубежная практика лучших студентов 
под руководством ведущих преподавателей в 
Чехословакии, Польше, Болгарии. В сентябре 
1972 года открылся новый учебный корпус № 1 
(пр. Калинина, 11), поэтому проведение в 1973 
году на базе института Первой Всероссийской 
конференции по фармацевтическому образова-
нию, в работе которой приняли активное учас-
тие профессора В. Г. Беликов, И. А. Муравьев,  
Д. А. Муравьева, доценты Е. А. Грязнова,  
Л. И. Заичкина было вполне аргументировано. 
Материалы конференции легли в основу разра-
ботки нового учебного плана в связи с переходом 
на 5-летний срок обучения. 

Большое значение ректорат уделял жилищ-
но-бытовым проблемам студентов, поэтому в 
студенческом городке было построено три об-
щежития: № 2 (в 1975 г.), № 3 (в 1980 г.) и № 4  
(в 1991 г.), организован спортивно-оздорови-
тельный лагерь в Даутском ущелье.

1985 год был ознаменован многими собы-
тиями в фармацевтическом институте. В целях 
улучшения практической подготовки будущих про-
визоров по инициативе ректора и при поддержке 
Министерства здравоохранения РСФСР и Глав-
ного аптечного управления Министерства здра-
воохранения РСФСР в 1985 году была открыта 
учебно-производственная аптека (первая в Рос-
сийской Федерации). В специально построенном 
здании, кроме аптеки, разместился факультет пос- 
ледипломного образования фармацевтических 
работников, включающий 2 кафедры: фармации и 
управления и экономики фармации.

В 1985 году в академии приступил к работе 

специализированный совет по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций. За время фун-
кционирования диссертационного совета в нем 
было защищено 36 докторских и 340 кандидат-
ских диссертаций. 

В 1991 году в ПФИ был проведен пленум 
Всесоюзного фармацевтического общества. 

В 1994 году в вузе вновь было образовано 
заочное отделение. 

Пятигорская государственная 
фармацевтическая академия

(июнь 1994 г. – август 2012 г.)
Из года в год росло педагогическое мастер-

ство профессорско-преподавательского коллек-
тива, и 23 июня 1994 г. вуз получил статус ака-
демии.

Ректорами академии являлись видные уче-
ные в области фармацевтического анализа ле-
карственных средств: профессора В. Г. Беликов 
(по июль 1996 г.), Е. Н. Вергейчик (июль 1996 г. 
– июнь 2007 г.), М. В. Гаврилин (июнь 2007 г. – 
июнь 2012 г.), внесшие большой вклад в разви-
тие фармакадемии, становление научных школ, 
улучшение материально-технической базы, со-
здание традиций, утверждение вуза в статусе 
лучших, включенных в перечень ЮНЕСКО.

За время своей работы академия выпусти-
ла около 23 тысяч провизоров. Ежегодно стены 
академии покидали более 700 выпускников, при 
этом каждый 7-й выпускник очной формы обуче-
ния получил диплом с отличием. С 1967 г. в фар-
макадемии подготовлено более 1200 магистров 
фармации из 16 стран Азии и Ближнего Востока, 
35 стран Африки, 9 стран Латинской Америки. 

Ученые Пятигорской ГФА принимали актив-
ное участие в работе по подготовке к выпуску Го-
сударственной фармакопеи Российской Федера-
ции XII издания, разработав для этого более 100 
проектов общих и частных фармацевтических 
статей по запросу Росздравнадзора. 

За прошедшие 70 лет проведено 66 научных 
студенческих конференций, в каждой из которых 
принимали участие от 150 до 200 студентов всех 
курсов. Число студентов – членов СНО составля-
ет ежегодно от 500 до 600 человек. 

Наиболее активные члены СНО получают 
рекомендации в аспирантуру и продолжают вести 
научно-исследовательскую, а позднее – и научно-
педагогическую деятельность. Крупные руководи-
тели фармацевтической службы страны в годы 
учебы занимались в СНО академии, среди них:  
А. Д. Апазов, Л. И. Гречаный, Ю. В. Ефимченко,  
Б. И. Кудряшов, Т. Г. Дытынченко, Н. Ш. Шомахо-
ва, В. В. Клочков, А. К. Якимиди, В. Д. Мальгин,  
Е. Н. Писаренко, Р. И. Ягудина, Н. И. Ермоленко и др.

Студенческое научное общество являет-
ся хорошей школой подготовки не только пра-
ктических работников, но и ученых, педагогов, 
так, почти все преподаватели специальных и 
химических кафедр нашего вуза получили на-
выки практической работы, занимаясь в СНО.  
Из числа студентов-кружковцев вышли видные 
ученые-фармацевты: Л. Н. Яхонтов, Г. К. Нико-
нов, Б. Л. Молдавер, К. С. Рыбалко, В. И. Криков, 
Л. Д. Рябых, В. Д. Пономарев, Э. Ф. Степанова, 
Э. Т. Оганесян и многие другие.

За последние 40 лет (1972–2012 гг.) значи-
тельно укрепилась материально-техническая 
база вуза, имеющего 2 учебных корпуса, 4 обще-
жития, учебно-производственную аптеку, санато-
рий-профилакторий, виварий, ботанический сад, 
спортивные площадки. 

Пятигорский медико- 
фармацевтический институт
В апреле 2012 г. Минздравом России было 

принято решение о реорганизации Пятигорской 
государственной фармацевтической академии, 
которая в настоящее время является Пятигор-
ским медико-фармацевтическим институтом 
(ПМФИ) – филиалом Волгоградского государ-
ственного медицинского университета. ПМФИ 
возглавил директор – доктор медицинских наук 
В. Л. Аджиенко. 

В настоящее время в вузе работает 245 пре-
подавателей, в том числе 31 доктор наук, из них 
27 чел. имеют ученое звание профессора; 162 
кандидата наук, из которых 71 – доценты. 

С гордостью оглядываясь на славную 
70-летнюю историю, преподаватели и сотруд-
ники позитивно смотрят в будущее, продолжая  
научные традиции Пятигорской фармации. 

Т. И. КАБАКОВА

ПФИ 1994 г

Минул год после принятия Прави-
тельством Российской Федерации 
судьбоносного решения о слиянии 
двух медицинских вузов, призван-
ного обеспечить процесс модер-
низации отечественного высшего 
образования. Как свидетельству-
ют данные последнего рейтинга 
классических и национальных ис-
следовательских университетов 
России, все сильнее становятся по-
зиции именно тех из них, которые 
возникли в результате объедине-
ния вузов, – во многом благодаря 
повышению качества управления, 
проведенной реструктуризации и 
реализации программ развития.

Показателем качественной перестройки 
образовательного процесса в ПМФИ можно счи-
тать невиданную прежде открытость вуза «Urbi et 
orbi», решение давно назревших кадровых вопро-
сов, создание новых кафедр и центров, реализа-
цию междисциплинарных программ, идея которых 
– соединение фундаментальных знаний с кругом 
проблем, актуальных для практической медицины 
и фармации. Одновременно Институт очень взве-
шенно и последовательно решает вопрос об от-
крытии новых специальностей, что, без сомнения, 
следует считать еще одним проявлением свято 
соблюдаемого в профессиональном медицинском 
сообществе постулата «Не навреди!». 

Основные принципы реализации програм-
мы развития вуза заключаются, прежде всего, 
в поддержке наиболее перспективных научных 
и образовательных направлений деятельности 
Института с учетом потребностей региона. Бу-
дущее Института – это, конечно, не только, да 
и не столько новые оборудование, корпуса, бла-
гоустройство. Будущее – это студенты и аспи-
ранты, которые в настоящее время находятся 
в центре нашего внимания. Мы должны сделать 
все, чтобы защитить тех, кто идет нам на смену, 
кто будет обеспечивать позиции отечественного 
здравоохранения и науки в XXI веке. 

Для реализации этой стратегической задачи 
коллектив вуза во главе с руководством приложи-
ли все усилия уже в этом учебном году. Вспомним 
сентябрь 2012 года, когда в стенах ПМФИ состо-
ялось совещание деканов фармацевтических 
вузов России, главной темой которого явилось 
развитие фармацевтического образования в 
условиях модернизации здравоохранения. Эта 
встреча, а также выступления заместителя Ми-
нистра здравоохранения Российской Федерации  
И. Н. Каграманяна, директора Департамента обра-
зования и развития кадровых ресурсов Минздрава 
России В. А. Егорова, нашего ректора, академика 
РАМН В. И. Петрова, директора ПМФИ В. Л. Ад-

жиенко тогда вселили надежду на благоприятное 
развитие событий в сфере науки и образования 
нашего вуза. И такой настрой принес свои плоды 
– это и более тесная интеграция с различными по-
дразделениями ВолгГМУ, и значительное обнов-
ление парка устаревшего научного и учебно-лабо-
раторного оборудования, открытость и гласность 
механизмов реализации программы развития 
вуза и направлений расходования средств. Осо-
бенно заметна полномасштабная поддержка мо-
лодых ученых, которые не преминули отличить-
ся на научном поприще. Так, например, проект  
А. А. Глушко «Разработка распределённой про-
граммной системы для моделирования и анализа 
молекулярной динамики, молекулярного докинга, 
сравнительного анализа молекулярных структур, 
управления базами данных «структура-биологи-
ческая активность» «МSpace» стал победителем 
конкурса «У.М.Н.И.К.», проводимого в рамках 
научно-практической конференции молодых учё-
ных Ставропольского края «Инновации молодых 
учёных Ставрополья – России», и вообще, за этот 
учебный год получено 3 гранта федерального 
уровня, 6 научных проектов были отмечены при-
зами и дипломами на краевом уровне.

Кроме того, благодаря расширению вуза сту-
денты получили колоссальную возможность по-
казать себя перед разными научными сообщест-
вами, например, в этом году они участвовали в 
конференциях разного уровня в таких городах, 
как Волгоград, Ставрополь, Сочи, Санкт-Петер-
бург, Кисловодск, Ульяновск, и многих других. 

Планомерный подход к процессу модерниза-
ции вуза позволил организовать работу ряда на-
учных лабораторий, учредить научное общество 
молодых ученых НОМУС, стимулировать актив-
ное участие ученых всех уровней во всевозмож-
ных олимпиадах, выставках, конкурсах и грантах 
России. Так, в мае 2013 года на Международной 
олимпиаде по латинскому языку, проводившейся 
в Ульяновском государственном университете, 
из 11 участников от нашего вуза 9 студентов за-
няли призовые места. Кроме того, Студенты Пя-
тигорского медико-фармацевтического института  
участвовали в конкурсе научных работ, проводи-
мого в рамках Европейской недели иммунизации. 
Было представлено 25 творческих работ, из них  
7 работ были отмечены дипломами 1, 2, 3 степени. 

Но чтобы это было настоящее университет-
ское образование, научная основа должна быть 
дополнена взаимодействием между дисципли-
нами. Только в рамках такого взаимодействия 
возможно недогматическое, широкое восприятие 

научных взглядов. В то же время библейская ци-
тата «Не хлебом единым жив человек» для нас 
не просто слова, мы постоянно помним о том, что 
наш студент нуждается также и в пище духовной. 
ПМФИ готов предоставить почетное место такой 
форме образования, которая предполагает пе-
реплетение гуманитарных, естественнонаучных 
и специальных дисциплин, ибо мы прекрасно 
понимаем важность того, чтобы наши выпускни-
ки сформировались не только как профессиона-
лы и интеллектуалы, имеющие моральную силу 
противостоять тенденциям релятивизма и праг-
матизма, но и как высокодуховные личности. И 
потому ПМФИ видит свою миссию в сохранении 
и обновлении исконно тесно связанной с меди-
циной гуманистической культуры. Уже сейчас 
можно отметить реализацию данной культурной 
миссии, что доказывает участие нашей молоде-
жи в общественно-культурной жизни страны. Так, 
25 января 2013 года делегация студентов нашего 
вуза встречалась в пос. Лоо Краснодарского края 
со своими коллегами из ВолгГМУ на I Фестивале 
студентов медицинских и фармацевтических ву-
зов «АкваЛоо 2013», где не только обменивались 
опытом КВН, но и участвовали в конкурсе песен 
военных лет в рамках патриотического воспита-
ния молодежи. Сам  же учебный год начался с 
активной помощи малышам: студенты-перво-
курсники помогли навести порядок на большой 
территории Дома малютки поселка Иноземцево, 
вырубили старые деревья, убрали строительный 
мусор, перенесли землю, оформили клумбы. 

В октябре-декабре 2012 года в целях про-
филактики немедицинского потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ наш 
вуз провел ряд мероприятий под эгидой «Мы – 
против наркотиков». 

2 ноября 2012 года в зале заседания Пятигор-
ской городской Думы состоялось награждение на-
ших студентов – призеров и победителей конкурса 
«Молодежь против коррупции», в котором они 
приняли активное участие. Это всего лишь малая 
часть примеров той колоссальной работы, кото-
рая была проведена в рамках реализации «Про-
граммы инновационного развития Волгоградского 
государственного медицинского университета», 
разработанной ректором нашего вуза, академиком 
РАМН В. И. Петровым.

В связи с реорганизацией вуза возрос актив-
ный внешний к нему интерес. Это выражается и 
в резко выросшем числе запросов потенциаль-
ных абитуриентов различных иностранных госу-
дарств, и в различных предложениях о сотрудни-

честве с фармацевтическими компаниями нашей 
страны, такими как «36,6», «Астра-Зенека», 
«Волгофарм» и т. д. В течение года наш вуз был 
приглашен на выставки и симпозиумы разного 
уровня, это и «Пятигорск сегодня», и «Абитури-
ент-2013», и форум «Здравоохранение. Курорт-
ная медицина», и некоторые другие.

Реализуя девиз «ПМФИ – вуз здорового обра-
за жизни», в 2012-13 учебном году мы провели 
25 физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
В январе 2013 году был организован и успешно 
проведен День здоровья для сотрудников вуза. 
Тем самым была возрождена традиция многолет-
ней давности, когда физкультура и спорт среди 
преподавателей были необычайно популярны. В 
расписании работы спортивных секций в игровом 
зале было выделено время для занятий игровыми 
видами спорта для преподавателей.

В сентябре были разработаны спортивно-
оздоровительные проекты: «Сокровища Север-
ного Кавказа» и «Вершины КМВ».

В результате деятельности организованного 
по инициативе администрации вуза спортивного 
клуба «Папоротник» возросла активность студен-
тов и преподавателей. Самым ярким событием, 
пожалуй, можно считать 24 мая 2013 года, когда 
честь принять главный символ XXVII Всемирных 
летних студенческих Игр и начать Эстафету Огня 
в Пятигорске выпала нашему вузу. Делегация из 
10 студентов во главе с директором В. Л. Аджи-
енко с успехом выполнила свою миссию и была 
поощрена Администрацией города Пятигорска 
совместно с городским отделом Союза молодежи. 

В настоящее время разрабатываются но-
вые проекты, а их будущее, как и будущее всего 
ПМФИ, зависит от целеустремленной работы всех 
сотрудников и, конечно, эффективного управле-
ния. Новая команда, недавно вставшая у руля 
ПМФИ, приложила и в дальнейшем приложит все 
силы к тому, чтобы эти планы были выполнены.

ПМФИ может и должен внести свой вклад в 
сохранение медицинских наук, тем самым заметно 
повысив качество высшего образования в регио-
не и став образцом для других высших учебных 
заведений, показывая им, каким должно быть на-
стоящее современное высшее образование. Это 
большая ответственность, но она воспринимается 
нами как источник новой надежды. Мы уверены, 
что осознание этого призвания ПМФИ позволит 
жителям Северо-Кавказского федерального окру-
га почувствовать положительный импульс в тех 
сферах жизни, которые связаны со здоровьем, со-
циальным благополучием и будущим детей.

В. Л. АДЖИЕНКО, В. И. ШУЛЬЖЕНКО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ: расширяем международные границы. 
Уже много лет в нашем вузе обучаются иностранные граждане (студенты, аспиранты, докторанты, стажеры, уча-

щиеся подготовительного отделения). Первыми были студенты из Вьетнама. Их было двое. Первопроходцы приехали 
в Пятигорский государственный фармацевтический институт еще в начале шес-тидесятых годов (1962 г.) прошлого века.

Потом появились африканские студенты: Феликс Лвейкиза (Танзания) и Ахмед Руфай (Сомали) – сын принца, 
который позже обучался и в аспирантуре. А с 1976 года стали приезжать достаточно большие группы иностранцев 
из стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки – всего из 68 стран мира. Общее число выпускников 
института из числа иностранных граждан составляет свыше 1500 человек, и в иные годы число  одновременно 
обучающихся в вузе достигало 350 человек.

Контингент учащихся был сложный, разнородный. Студенты приезжали по государственной линии, и надо 
было всех обучить русскому языку и, конечно, сделать хорошими специалистами по фармации. Это была по-на-
стоящему государственная задача. Трудную миссию организации учебного процесса для иностранных граждан в 
1983 году возложили на преподавателя кафедры иностранных языков Усманского Юрия Вячеславовича. Это были 
самые напряженные годы, самое большое количество иностранных студентов, аспирантов, стажеров, учащихся 
подготовительного отделения, но он справился. И студенты приняли его, почувствовали его силу и доброту од-
новременно. Он работает с ними уже более 30 лет! И по сей день связи с выпускниками не прерываются: звонки, 
письма, личные контакты. Случается и так, что студенты обучаются целыми семьями, дети выпускников приезжают 
учиться в аlma mater своих отцов. 

В вузе неоднократно создавался Международный отдел, который периодически реорганизовывался, вводилась 
должность проректора по работе с иностранными учащимися (профессор Галкин М. А.), но «выжил» только деканат, да и 
тот в последние годы был реорганизован в Отделение по работе с иностранными студентами. Уже более двадцати лет в 
вузе работает подготовительное отделение, выпускниками которого стали более 500 иностранных учащихся

С 1 января 2013 года кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков Ю. 
В. Усманский назначен на новую должность – заместителя директора института по учебно-воспитательной работе 
с иностранными студентами и международным связям. Одновременно был организован Международный отдел, 
который возглавила молодой преподаватель кафедры иностранных учащихся Молчанова А. С.. Задачи предстоит 
решить нелегкие, т.к. за последние годы проводилась политика снижения количества иностранных студентов, хотя 
уровень их подготовки всегда оставался на должной высоте. 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
расширяем горизонты познания.

Центр дополнительного профессионального образования Пятигорского медико-фармацевтического 
института – филиала ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» (Центр раз-
вития карьеры) начал свою работу в конце 2012 года. Руководителем центра является доктор филологиче-
ских наук, профессор Шульженко В. И. 

Центр работает, опираясь на научно-педагогический потенциал вуза, используя традиции ПМФИ Волг-
ГМУ, высокий уровень организационно-педагогической и учебной работы, новейшие принципы организации 
учебного процесса, современные информационные технологии. Параллельное обучение студентов, ориен-
тированное на освоение в период обучения в вузе дополнительных квалификаций, должно стать одним из 
инновационных направлений подготовки специалистов вуза.

Центр дополнительного профессионального образования способствует оперативному обновлению и 
оптимизации структуры и содержания профессионального образования в соответствии с запросами рынка 
интеллектуального труда; повышению профессиональной мобильности выпускников нашего вуза; учету но-
вейших тенденций развития ДПО, направленного на профессиональное и личностное развитие. 

Центр  осуществляет подготовку и переподготовку слушателей на базе высшего и неполного высшего, 
среднего и средне-специального образования по дополнительным образовательным профессиональным 
программам, предусматривающим присвоение дополнительной квалификации. 

В настоящий момент Центр ведет обучение по следующим курсам: «Деловая коммуникация в профес-
сиональной деятельности провизора» (коммуникативный тренинг); «Лекарственные рас-тения, применяе-
мые в косметологии»; «Понять себя» (психологический тренинг); «Технология самопрезентации в работе 
медицинского представителя»  (тренинг); Школа ораторского искусства «Победи Цицерона»; «Фитотерапия. 
Лекарственное растительное сырье, применяемое при фитотерапии»;  «Формирование профессионально-
педагогической компетенции преподавателей» и др. 

С апреля 2013 г. стартовали языковые курсы «Стратегии речевого поведения в иноязычной среде», которые 
с удовольтсвием посещают как студенты нашего вуза, так и его сотрудники. Куратор данного направления – кан-
дидат филологических наук, доцент Стадульская Н. А. В дальнейшем планируется вести дополнительное обра-
зование не только по английскому языку, но и по немецкому, французскому, испанскому и итальянскому языкам. 

МЫ РАСШИРЯЕМСЯ!

Л. Н. ЛОБОДА  Г. П. БУРОВА

История вуза

ПРОГНОЗЫ ВНУШАЮТ НАДЕЖДЫ,  
или ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ ИНСТИТУТА

Перспективы развития



4 5№ 9 (2982)
25 июня 2013П Р И Л ОЖ Е Н И Е

№ 9 (2982)
25 июня 2013 П Р И Л ОЖ Е Н И Е

1. Разработка технологии новых лекарствен-
ных форм. Основателем этой школы являлся 
Иван Алексеевич Муравьев, который, будучи 
уже кандидатом фармацевтических наук, был 
эвакуирован в конце апреля 1942 года в Пяти-
горск из Ленинграда. Он воспитал целую плея-
ду учеников и единомышленников. Основным 
научным направлением созданной им школы 
были фито-технологические исследования со-
лодки. Благодаря его работам и работам его 
учеников были созданы технологические схемы 
комплексной переработки сырья этого расте-
ния, предложены эффективные лекарственные 
препараты из него. Практически все ученики  
И. А. Муравьёва, работавшие и работающие в 
вузе, продолжили его исследования. Среди них  
В. Д. Пономарёв, работавший на кафедре тех-
нологии с 1956 года, защитивший в 1972 году 
докторскую диссертацию на тему «Исследо-
вание процесса экстрагирования и технологии 
препаратов корней солодки». В рамках этой на-
учной школы разработаны препараты Глицирам 
и Глицирренат. Ученик Муравьева И. А., доктор 
фарм. наук, профессор Ю. Г. Пшуков продолжил 
исследования, касающиеся вопросов экстраги-
рования лекарственного растительного сырья, 
что позволило серьезно расширить и углубить 
теоретические положения процесса экстракции. 
Сегодня традиции научной школы И. А. Муравьё-
ва трепетно берегут и развивают профессора 
Виктор Иванович Погорелов (с 2001 г. – заведую-
щий кафедрой), Э. Ф. Степанова, А. В. Кузнецов, 
З. Д. Хаджиева, А. М. Шевченко.

2. Фармакогностическое изучение лекар-
ственных растений. Огромный вклад в органи-
зацию преподавания фармакогнозии в нашей 
стране внесла профессор Адель Фёдоровна 
Гаммерман, в 1953-1955 гг. заведовавшая ка-
федрой фармакогнозии в нашем вузе. Её по 
праву считают организатором и руководителем 
советской школы фармакогностов. С именем  
А. Ф. Гаммерман связано активное исследование 
ресурсов лекарственных растений в нашей стра-
не и на Кавказе в частности. Это новое направле-
ние в фармакогностической науке того времени 
было продолжено Дарией Алексеевной Муравь-
евой. Под её руководством были организованы 
комплексные и систе-матические исследования 
лекарственных растений разных флористичес-
ких районов СССР, особое внимание уделялось 
изучению алкалоидоносных и эфиромасличных 
растений, разработке методов оценки качества 
и установлению макро- и микродиагностических 
признаков сырья. Сегодня активными продол-
жателями традиций научной школы Гаммерман-
Муравьёвой являются не только учёные нашего 
вуза (профессора В. А. Челомбитько, О. И. По-
пова и др.), но и научные сотрудники различных 
академических институтов России.

3. Изучение физико-химических свойств и 
разработка методов фармацевтического и ток-
сикологического анализа. Еще в 50-е годы на 
кафедре фармацевтической химии доцентом 
Владимиром Николаевичем Бернштейном (тогда 
заведовавшим кафедрой) были начаты исследо-
вания по применению физико-химических мето-

От ПФИ к ПМФИ

Некоторые итоги и перспективы развития  
научных фармацевтических школ

27 марта 2013 г. одному из старейших в Российской Федерации фармацевтических вузов, ныне Пятигорскому медико-фармацевтическому ин-
ституту – филиалу Волгоградского государственного университета Минздрава России исполнилось 70 лет. К середине 70-х годов в Пятигор-ском 
фармацевтическом институте были сформированы известные в нашей стране научные школы.

дов (фотонефелометрии и фототурбидиметрии) 
в анализе лекарственных средств, впоследствии 
получившие широкое развитие благодаря дея-
тельности его ученика, профессора Владимира 
Георгиевича Беликова. С 1964 по 1996 год рек-
тор Пятигорского фармацевтического института, 
а затем Пятигорской государственной фарма-
цевтической академии, В. Г. Беликов активно 
развивал научную школу по разработке и приме-
нению метода дифференциальной фотометрии 
в анализе фармацевтических субстанций и ле-
карственных форм. Он подготовил 59 кандида-
тов наук и 4 доктора наук, среди которых особен-
но выделялись профессора Евгений Николаевич 
Вергейчик и Евгения Владимировна Компанцева.

4. Изучение химии и биохимии флавоноидов. 
Развитие этой школы связано с именем доктора 
фармацевтических наук, профессора Анны Лу-
кьяновны Шинкаренко. Под её руководством 
проводилось изучение биологически активных 
соединений лечебных грязей различных озёр 
страны. Полученный из пелоидов лечебной 
грязи Тамбуканского озера биологически актив-
ный комплекс оказался эффективным противо- 
воспалительным, противоожоговым и биоген-
ным средством. Позже ею было доказано, что 
аналогичные препараты могут быть получены из 
лечебных грязей других районов нашей страны. 
В. А. Бандюкова, Э. Т. Оганесян, А. Л. Казаков,  
А. В. Симонян, ставшие впоследствии извест-
ными учеными, свои первые научные исследо-
вания начинали под руководством А. Л. Шинка-
ренко. Учёными кафедры органической химии 
созданы следующие лекарственные средства: 
Препарат тамбуканской грязи, Терисерп, Каве-
хол, Гипурсол. Под руководством профессора  
В. А. Компанцева на кафедре неорганической хи-
мии проводятся исследования в области изуче-
ния биологически активных веществ природного 
и синтетического происхождения; разработка ме-
тодов их анализа. Разработаны 3 новых лекарст-
венных препарата: антисклеротический – «Три-
зофлан-М», противоартрозный – «Глюкозамина 
гидрохлорид» (Глюкамин), детоксицирующее и 
слабительное средство – «Ламинарид СБ». Все 
три препарата успешно прошли клинические ис-
пытания. 

5. Маркетинговые и организационно-эконо-
мические исследования. История развития этой 
научной школы связана с первым заведующим 
кафедрой организации фармацевтического дела 
Пятигорского фармацевтического института 
(1960 г.), профессором Валерием Ивановичем 
Криковым, написавшим три учебника по органи-
зации и экономике фармации, возглавлявшим 
методическую работу по дисциплине в СССР;  
Е. А. Кечатовым – участником парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года, офицером-фронто-
виком, почетным гражданином г. Ступаве (Сло-
вакия), кандидатом фармацевтических наук, до-
центом, проректором по УР института; доцентом 
Л. И. Заичкиной, возглавлявшими кафедру ОЭФ 
в разные годы; старейшим сотрудником вуза –  
В. К. Долгих – к настоящему времени остающей-
ся в строю и работающей старшим преподава-
телем кафедры ОЭФ. Современной темой науч-

но-исследовательской работы кафедры (с 1988 
года возглавляемой Владимиром Владимирови-
чем Гацаном), в рамках развивающейся научной 
школы, являются «Маркетинговые исследования 
ассортимента лекарственных средств. Основные 
методики анализа ассортимента фармацевтиче-
ских товаров». Маркетинговые исследования 
проводятся по пяти основным направлениям: 
изучение рынка лекарственных препаратов (1); 
совершенствование лекарственного обеспе-
чения населения в мирное время и в условиях 
чрезвычайных ситуаций (2); изучение спроса и 
потребления лекарственных препаратов, фар-
мацевтических товаров и услуг (3); финансовый 
анализ учёта и отчётности аптечных организа-
ций для повышения их конкурентноспособности 
на фармацевтическом рынке (4); особенности 
льготного обеспечения лекарственными пре-
паратами отдельных категорий населения (5).  
В настоящее время научной школой кафедры 
ОЭФ продолжаются маркетинговые исследо-
вания по анализу рынка статинов, седативных, 
антацидных и других лекарственных препаратов. 

6. Фармакологическое изучение новых био-
логически активных веществ, полученных путем 
синтеза и выделенных из природных источни-
ков. Под руководством профессора Михаила 
Дмитриевича Гаевого создана научная школа по 
экспериментальному изучению мозгового крово-
обращения. Вместе с учениками, профессорами 
В. Е. Погорелым, М. Н. Ивашевым, он проводит 
фундаментальные исследования механизмов 
регуляции мозгового кровообращения. Им сис-
тематизированы и проанализированы механиз-
мы действия препаратов различных фармако-
логических групп на параметры церебральной 
гемодинамики. Одним из важных итогов его ра-
боты является разработка методических подхо-
дов к экспериментальному изучению гемодина-
мики мозга. Ю. К. Василенко – профессор, доктор 
медицинских наук, – занимаясь исследованиями 
в области экспериментального обоснования ле-
чебных свойств природных биологически актив-
ных веществ, опубликовал свыше 300 научных 
работ в центральных журналах, материалах 
съездов и конференций, трудах нашего вуза. 
Особой гордостью ученых вуза следует считать 
разработку и внедрение ряда оригинальных и 
воспроизведенных лекарственных препаратов, 
а также биологически активных добавок к пище 
с такими известными производителями лекарст-
венных средств, как ЗАО «Рестер» (г. Ижевск), 
ЗАО «Эвалар» (г. Бийск), ОАО «Органика» (г. Но-
вокузнецк), ОАО «Фарм-стандартЛексредства» 
(г. Курск). Совместные научные исследования 
проводятся с учеными Пятигорского курорта и 
научными центрами из других регионов России.

Хочется отметить, что ученые Пятигорского 
медико-фармацевтического института продол-
жают активное участие вуза в работе по подго-
товке к выпуску Государственной фармакопеи 
Российской Федерации XII издания, разработав 
для этого более 100 проектов общих и частных 
фармацевтических статей по запросу Росздрав-
надзора.

В связи с состоявшейся реорганизацией 

вуза существенно расширилось направление 
научно-исследовательской работы по изучению 
новых физиологически активных соединений 
растительного и синтетического происхождения. 
Планомерно выполняются исследования, кото-
рые возглавляет д.м.н. Андрей Владиславович 
Воронков, по доклиническому испытанию без-
опасности и специфической активности новых 
лекарственных препаратов и дженериков. Изуче-
ние различных видов рецепторной активности 
(по отношению к гистаминовым, серотониновым, 
пуриновым, опиоидным и другим типам рецепто-
ров) новых синтетических веществ, относящихся 
к различным типам азотсодержащих гетероци-
клов, проводится под руководством д.м.н. Макси-
ма Валентиновича Черникова. Активное участие 
Волгоградского государственного медицинского 
университета и его структурного подразделе-
ния – Пятигорского медико-фармацевтического 
института – в реализации программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» актуали-
зировало исследования в области повышения 
эффективности клинических исследований (КИ) 
лекарственных средств (ЛС). В связи с форми-
рованием социального института КИ ЛС стало 
необходимым выделение социологии КИ ЛС в 
качестве нового направления социологии меди-
цины. Прикладные задачи социологии КИ ЛС ле-
жат в плоскости социологических исследований 
взаимоотношений испытуемого, исследователя, 
спонсора и системы здравоохранения, на основе 
которых возможна разработка моделей инсти-
туциализации и инструментов общественного 
контроля проведения КИ ЛС в целях обеспече-
ния защиты прав участников КИ ЛС. Развитие 
взаимоотношений социальных институтов в ходе 
разработки, распределения и потребления ЛС 
делает также целесообразным выделение но-
вого направления социологии медицины – фар-
макосоциологии, в рамках которого активно раз-
вивается научная школа, возглавляемая д.м.н., 
директором Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института Всеволодом Леонидовичем 
Аджиенко.

Мы живём во время кардинальных перемен 
в обществе, которые существенным образом от-
ражаются и на развитии науки и научных школ, 
и с уверенностью смотрим в будущее. Развитию 
научных школ в вузе во многом способствует ак-
тивно работающее научное общество молодых 
учёных и студентов (НОМУС), которое недавно 
создано на базе студенческого научного общест-
ва (СНО), действующего с первого дня основа-
ния Пятигорского фармацевтического института. 
За прошедшие 70 лет проведено 66 научных 
студенческих конференций, в каждой из которых 
принимали участие от 150 до 200 студентов всех 
курсов. Число студентов – членов СНО составля-
ет ежегодно от 500 до 600 человек. Наиболее ак-
тивные члены НОМУС получают рекомендации 
в аспирантуру и продолжают вести научно-ис-
следовательскую работу. Несомненно, это наш 
основной резерв для развития уже сложившихся 
и развивающихся научных школ.

Д. А. КОНОВАЛОВ

Бернштейн В. Н. с ученицами

ЭТИМИ ИМЕНАМИ МЫ МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ!

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ БЕЛИКОВ
Самым выдающимся ректором Пятигорской 

государственной фармацевтической академии 
признан Владимир Георгиевич Беликов. Влади-
мир Георгиевич родился 29 августа 1925 года. 
В 1943 году прямо со школьной скамьи он был 
призван в в армию. Шла Великая Отечественная 
война. Сначала – рядовой солдат и участник 
боевых действий на Северном Кавказе, затем – 
учёба в объединённой школе Краснознамённой 
Каспийской военной флотилии. После победы в 
Великой Отечественной войне Владимир Геор-
гиевич продолжал служить командиром зенит-
ной батареи на канонерской лодке «Бакинский 
рабочий». После демобилизации встал вопрос, 
где учиться гражданской профессии. Выбор пал 
на Пятигорский фармацевтический институт. 
Успешно сдав экзамены, Владимир Георгиевич 
стал студентом 1 курса.

За успехи в учёбе Министерство здравоох-
ранения СССР назначило ему стипендию им. 
И. В. Сталина. Будучи активным студентом, он 
активно участвовал в художественной самодея-
тельности, был ведущим множества концертов, 
читал стихи любимого поэта В. В. Маяковского.  
В 1955 г., окончив с отличием институт, В. Г. 
Беликов получил направление в аспирантуру 
на кафедру фармацевтической химии. Успешно 
защитив диссертацию в 1960 г., он остался ра-

ботать на кафедре фармацевтической химии. 
Работал ассистентом, доцентом кафедры, был 
назначен проректором по учебной и научной ра-
боте института.

В 1965 г. В. Г. Беликов был назначен ректо-
ром Пятигорского фармацевтического института. 
За долгие годы его работы в этой должности 
были построены учебный корпус № 1, три об-
щежития, спортивно-оздоровительный лагерь в 
ущелье Даут, учебно-производственная аптека 
и студенческая поликлиника. Именно в этот пе-
риод его деятельности институт получил статус 
Академии. В 1970 г. В. Г. Беликову была присво-
ена учёная степень доктора фармацевтических 
наук, в 1972 г. – звание профессора кафедры 
фармацевтической химии.

Большое внимание В. Г. Беликов уделял 
развитию фармацевтического образования. 
Владимир Георгиевич – автор многих учебни-
ков и учебных пособий, в число которых входят 
фундаментальный, выдержавший уже 3 издания 
учебник «Фармацевтическая химия» и справоч-
ник «Синтетические и природные лекарственные 
средства». За цикл учебников по фармацевтичес- 
кой химии он был награждён Премией Прави-
тельства Российской Федерации, которая вру-
чалась в Кремле Председателем Правительства 
РФ В. В. Путиным.

За многолетнюю трудовую и научную дея-

КРИКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в январе 1925 г. в селе Татаново 

Лысогорского района Тамбовской области. Его 
отец был врачом, мать – учительницей. После 
окончания школы он поступил в Московский 
энергетический институт, откуда добровольно 
ушел на фронт. Служил на Западном, Степном,  
I и II Белорусских фронтах. К окончанию Великой 
Отечественной войны он имел военное звание 
гвардии лейтенанта, был комсоргом полка, кава-
лером Ордена Красной Звезды, ряда медалей.

В 1946 г. В. И. Криков поступил в Пятигорский 
фармацевтический институт. Во время обучения 
был старостой группы, председателем СНО инсти-
тута, получал стипендию им. И. В. Сталина. В 1950 
г. он окончил институт, получив диплом с отличием, 
был рекомендован к поступлению в аспирантуру.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ МУРАВЬЕВ
Муравьев И. А. родился 5 августа 1905 г. 

в Санкт-Петербурге. В 1930 г. он окончил фар-
мацевтический факультет Ленинградского 
медицинского института и начал работать на 
производстве во Всесоюзном объединении «Лек-
техсырье». С 1937 г. И. А. Муравьев — сотруд-
ник Ленинградского химико-фармацевтического 
института, где в 1941 г. защитил кандидатскую 
диссертацию.

В годы Великой Отечественной войны во 
время Ленинградской блокады И. А. Муравьев 
руководил эшелонами трудармейцев Петроград-
ского района по сооружению оборонительных 
рубежей на подступах к родному городу.

После эвакуации преподавателей и студентов 
Ленинградского фармацевтического института в 
город Пятигорск в 1943 г. И. А. Муравьев стал од-
ним из создателей Пятигорского государственного 
фармацевтического института. Он основал кафе-
дру технологии лекарств и галеновых препаратов 
и был ее бессменным заведующим в течение 45 
лет. В 1953 г. И. А. Муравьев защитил докторскую 
диссертацию, а в 1955 г. ему было присвоено зва-
ние профессора. Кафедра технологии лекарств 
профессора И. А. Муравьева стала ядром науч-
ной школы и быстро завоевала признание уче-
ных — представителей фундаментальной науки в 
сфере технологии лекарств в СССР и за рубежом.

тельность В. Г. Беликов награждён многочислен-
ными орденами и медалями. Всего В.Г. Беликов 
имеет 34 награды, в том числе почётные звания: 
«Заслуженный деятель науки», «Отличник здра-
воохранения СССР», «Лауреат премии Прави-
тельства РФ в области образования». 

3 сентября 2012 года Владимира Георгие-
вича не стало. В память о великом Учителе ад-
министрация вуза совместно с Ученым Советом 
института учредили ежегодные «Беликовские 
чтения» в рамках научной конференции «Твор-
ческий путь и научное наследие Владимира Ге-
оргиевича Беликова», которая прошла 14 дека-
бря 2012 года.

В рамках пленарного заседания о научном 
пути и достижениях В. Г. Беликова говорили его 
ученики и коллеги. С докладом «Творческий путь 
В. Г. Беликова» выступил профессор кафед-
ры фармацевтической химии, преемник мэтра  
Е. Н. Вергейчик. Далее выступила профессор  
Е. В. Компанцева, которая в своем докладе «Мой 
учитель В. Г. Беликов» рассказала о созданной 
им научной школе и основных научных направ-
лениях современного вуза, описала историю 
становления научной мысли фармацевтичес-
кого института. Логическим продолжением 
заданной тематики стал доклад профессора  
В. А. Челомбитько, который подробно рассказал 
о В. Г. Беликове как руководителе Пятигорской 

государственной фармацевтической академии; 
эту тему продолжил профессор М. А. Галкин, 
описав несколько эпизодов из жизни великого 
учёного. Профессор Э. Т. Оганесян представил 
доклад «Итоги исследования антирадикальной 
активности флавоноидов и фенолокислот в от-
ношении гидроксильного радикала» и поделился 
воспоминаниями о своём наставнике.

В заключение слово было предоставлено 
специальному гостю мероприятия – депутату 
Думы Ставропольского края, Председателю ко-
митета Думы Ставропольского края по образо-
ванию и науке Людмиле Михайловне Кузяковой. 
Она подчеркнула важность данного мероприя-
тия, целью которого является популяризация на-
учного наследия В. Г. Беликова среди студентов 
и молодых учёных вуза, осмысление роли выда-
ющегося организатора и педагога в создании и 
развитии научных школ. Л. М. Кузякова также от-
метила, что вклад В. Г. Беликова в современную 
отечественную науку невозможно переоценить, 
а его коллеги – педагоги, учёные, фармацевты –  
являются продолжателями дела своего Учителя.

В этот день, в атмосфере тёплых воспоми-
наний, каждому из присутствующих хотелось 
поделиться своими впечатлениями об учёном, 
рассказать о роли В. Г. Беликова в их жизни, 
описать интересные эпизоды его творческого и 
научного пути. 

Среди учеников профессора И. А. Муравь-
ева 93 доктора и кандидата наук. Они успешно 
трудятся в фармацевтических вузах и НИИ Рос-
сии, в странах СНГ, Европы, Америки и Африки. 
Перу профессора И. А. Муравьева принадлежат 
около 500 печатных работ, учебники «Техноло-
гия лекарств» для высшего и среднего образова-
ния. Учебник «Технология лекарств» для высше-
го образования выдержал 3 издания и остается 
основополагающим до настоящего времени.

Вся жизнь Ивана Алексеевича была отдана 
фармацевтической науке. Безграничная любовь 
к истине в науке, подлинная идейная страст-
ность, исключительная работоспособность, вы-
сокая принципиальность в большом и в малом 
сделали его выдающимся ученым с мировым 
именем и блестящим педагогом. Профессор 
И. А. Муравьев был удостоен почетного звания 
«Заслуженный деятель науки РСФСР». С 1992 г. 
Иван Алексеевич Муравьев — действительный 
член Академии творчества (международное со-
общество).

Свою научную и педагогическую работу про-
фессор И.А. Муравьев сочетал с активной обще-
ственной деятельностью. Председатель Всесо-
юзного фармацевтического общества, эксперт 
Медико-биологической комиссии ВАК СССР (в 
течение 30 лет), председатель Центральной 
проблемной комиссии по высшему фармацев-

С января 1954 г. начал работать ассистен-
том, а в августе 1960 г. В. И. Криков возглавил 
новую кафедру организации фармацевтического 
дела, которой руководил до 1968 г.

В октябре 1961 г. им была защищена канди-
датская диссертация на тему «Основные этапы 
развития аптечного дела в Ставропольском крае 
за годы Советской власти» (1917–1959 гг.), в 
1963 г. присвоено ученое звание доцента.

За заслуги в педагогической и научной 
деятельности Валерию Ивановичу в 1980 г. 
было присвоено ученое звание профессора.  
В. И. Криков опубликовал свыше 200 научных 
работ, посвященных проблеме совершенство-
вания лекарственного обеспечения населения, 
организации производственной деятельности 
аптек и аптечных складов. В. И. Криков – автор 

таких известных изданий, как «Справочник ап-
течного работника» (1989), книга «Охрана труда 
и техника безопасности в аптечных учреждени-
ях» (1992), учебник «Организация и экономика 
фармации» (1979, 1982, 1991) и др. Им подго-
товлено 15 кандидатов фармацевтических наук, 
которые работают на кафедрах организации и 
экономики фармации в Тюмени, Барнауле, Са-
маре, Рязани.

Профессор В. И. Криков участвовал в работе 
проблемной комиссии «Научные основы фарма-
ции», межведомственного научного совета по 
фармации при Минздравмедпроме РФ и Россий-
ской академии наук. Более 10 лет В. И. Криков 
был председателем Центральной проблемной 
учебно-методической комиссии при Главном 
управлении учебных заведений Минздрава 

тическому образованию при ГУУЗ МЗ СССР (ра-
ботал 15 лет) – это далеко не полный перечень 
организаций, с которыми активно сотрудничал 
И. А. Муравьев. В 1967 г. профессор И. А. Мура-
вьев был организатором I съезда фармацевтов 
СССР в Пятигорске. Иван Алексеевич являлся 
почетным членом фармацевтических обществ 
Чехословакии, Венгрии, Германии, Польши, по-
четным доктором Университета им. Яна Камен-
ского в Братиславе. В 1977 г. он был награжден 
золотым знаком общества германо-советской 
дружбы.

Иван Алексеевич Муравьев – участник обо-
роны Ленинграда и участник Великой Отечест-
венной войны. За плодотворную научно-педа-
гогическую работу и большой вклад в развитие 
медицинской и фармацевтической науки И. А. 
Муравьев был награжден многочисленными ор-
денами и медалями. В числе его наград – орден 
«Знак Почета», медали «За оборону Ленингра-
да», «За трудовую доблесть», «50 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», По-
четная грамота Президиума Верховного Совета 
РСФСР в связи с 70-летием со дня рождения, 
золотая медаль ВДНХ СССР за разработанные 
лекарственные препараты, Почетная грамота 
Государственной Думы Федерального собрания 
в связи с 95-летием со дня рождения и благодар-

ственное письмо 
от Правительства 
Российской Фе-
дерации в связи с 
этой датой.

Истинный пе-
тербуржец, выда-
ющийся ученый, 
блестящий педа-
гог, Иван Алек-
сеевич Муравьев 
обладал не толь-
ко высоким про-
фессионализмом, 
неиссякаемымb трудолюбием и энергией, но и 
особым, присущим ему благородством души, 
высочайшей интеллигентностью и большой че-
ловечностью.

Иван Алексеевич Муравьев создал научную 
и методическую школу, воспитав плеяду учени-
ков и единомышленников. Основным научным 
направлением созданной им школы были фито-
технологические исследования солодки. Благо-
даря его работам и работам его учеников было 
внесено много нового в фитохимию солодково-
го корня, разработаны технологические схемы 
комплексной переработки этого сырья, предло-
жены эффективные лекарственные препараты 
из него.

СССР по фарма-
ции. При его не-
посредственном 
участии составля-
лись учебные пла-
ны, программы по 
фармацевтичес-
ким дисциплинам, 
проводились все-
союзные учеб-
но-методические 
конференции и 
семинары по со-
вершенствованию 
учебного процесса в фармацевтических вузах и 
на факультетах. Умер В. И.Криков в 1996 г., по-
хоронен в г. Рязани.

История вуза

продолжение на странице 11
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ПМФИ – ВУЗ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ! 15 марта 1953 года Комитет по делам физической культу-
ры и спорта при Совете Министров СССР был реорганизо-
ван в Главное управление по физкультуре и спорту в соста-
ве Министерства здравоохранения СССР. В этом году была 
создана кафедра физического воспитания в Пятигорском 
фармацевтическом институте. Молодые люди, еще не за-
бывшие тяготы войны, активно занимались физическими 
упражнениями и спортом. Одежды, специально приспосо-
бленной для спорта, не было. Студенты приходили на за-
нятия по физической культуре в фронтовых гимнастерках 
и военных брюках.

В ПФИ учились и работали спортсмены, да-
леко за пределами края прославившие наш вуз. 
Это Козловская Валентина – международный 
гроссмейстер по шахматам, чемпионка СССР 
(1966), победительница Олимпиады (1967) и 11 
международных турниров, неоднократный призер 
соревнований на первенство мира; Олейникова 
Валентина – председатель спортивного клуба 
ПФИ, судья Всесоюзной категории по легкой атле-
тике, участвовавшая в судействе Олимпийских игр 
в Москве (1980); Леонов Валерий – мастер спорта 
международного класса, чемпион Спартакиады 
народов СССР, неоднократный победитель и при-
зер международных турниров по тяжелой атлети-
ке, установивший несколько мировых рекордов. В 
1996 году, выступая за Грецию под фамилией Ле-
онидис Валериос, завоевал серебряную медаль 
на летних Олимпийских играх в Атланте.

Обращая взгляд в прошлое, мы отдаем дань 
глубокого уважения студентам и преподавателям 
института, которые много сил и энергии отдали 
становлению и развитию физической культуры, 
прославляя наш вуз на этом поприще. Среди них 
такие преподаватели, как профессор В. А. Бон-
дюкова, профессор Е. Н. Вергейчик, профессор  
В. И. Погорелов, профессор В. Т. Казуб, доценты 
Б. Д. Козьмин, А. Н. Богданов, Т. Х. Вергейчик,  
В. Б. Ушаков, В. В. Шатило, В. Н. Стрелков,  
А. А. Лаас, Т. Ю. Манджиголадзе, преподавате-
ли В. А. Браиловская, В. А. Кобрин, А. С. Долгих,  
Т. Д. Мезина, А. А. Дмитриев, И. И. Прокудин,  
В. Н. Степанов, Л. В. Владимирова, Ю. А. Сафонов, 
В. А. Баронин, Т. М. Васькина, Е. Н. Колесникова,  
Л. И. Карпеня, Т. Д. Мезенова, Л. Б. Губанова и 
многие другие.

За годы существования кафедры постоянно 
улучшалась материальная база подразделения: 
от единственной комнаты в первом общежитии до 
просторного, современного спортивного комплек-
са, включающего игровой, тренажерные залы, раз-
девалки, подсобные помещения. На кафедре име-
ются компьютеры и мультимедийные средства. На 
территории студенческого городка функционирует 
комплексная спортивная площадка. 

Студенты XXI века продолжают спортивные 
традиции института. Они неоднократно побежда-
ли в городских соревнованиях по аэробике, фут-
болу, баскетболу, шахматам, плаванию, армрес-
лингу, легкой атлетике, волейболу и др. В 2002 
году команда фармакадемии стала чемпионом 
Спартакиады медицинских и фармацевтических 
вузов Южного федерального округа. Чемпиона-
ми Спартакиады в троеборье стали Анна Кузне-
цова и Олег Барилов. В 2003 году в Чемпионате 
Южного федерального округа среди медицинс-
ких и фармацевтических вузов Министерства 
здравоохранения РФ В. Лезина заняла 3 место в 
беге на 100 метров. В 2009 году Анастасия Стад-
ник стала победителем Всероссийских соревно-
ваний Минздравсоцразвития РФ на дистанции 
4х100 м комплексным плаванием. С 2009 года 
наши студенты неизменно первыми среди спорт-
сменов Пятигорска достигают вершины горы 
Машук на соревнованиях по горному бегу. 2013 
год отмечен безоговорочными победами команд 
Пятигорского медико-фармацевтического ин-
ститута в кроссовых дисциплинах и аэробике. В 
2012 году на Всероссийском фестивале спорта 
студентов медицинских и фармацевтических 
вузов России «Физическая культура и спорт – 

вторая профессия врача» волейболистки заняли 
почетное 3-е место, а в 2013 году наши команды 
заняли три первых места в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

С 1 сентября 2012 года в институте возрож-
ден спортивный клуб «Папоротник». Руководи-
телем клуба избрана старший преподаватель 
кафедры Ю. И. Журавлева. В этом же году под 
эгидой клуба в спортивном зале Пятигорского 
филиала ВолгГМУ состоялся турнир Ставро-
польского края по смешанным единоборствам 
среди детей 9-17 лет на приз и при участии Гене-
рала-полковника Армии Сухопутных войск, зам. 
министра обороны РФ В. В. Чиркина.

С сентября на кафедре организован кружок 
экологического туризма под руководством пре-
подавателя кафедры Н. А. Михайловой. Были 
организованы поездки в Верхнюю Балкарию, 
восхождение на гору Бештау, посвященное 
70-летию битвы за Кавказ. Стал уже тради-
ционным городской турнир по студенческому 
волейболу 4x4, организованный кафедрой физ-
воспитания и здоровья, на спортивной базе на-
шего вуза при поддержке спорткомитета города, 
где женская сборная по волейболу заняла вто-
рое место. С приходом нового преподавателя  
А. В. Кубахова на кафедре начала свою работу 
секция по вольной борьбе. В январе 2013 года 
кафедрой совместно с руководством института 
был проведен день здоровья сотрудников, на 
котором были представлены все кафедры вуза. 
Тем самым была сделана попытка возрождения 
традиций многолетней давности, когда физкуль-
тура и спорт среди преподавателей были необы-
чайно популярны. В марте того же года впервые 

в городе нашей кафедрой под руководством 
преподавателя С. Н. Шульги был организован 
турнир по стритболу, где мужская и женская 
сборные заняли третьи места. 

В апреле в городе Железноводске состоял-
ся Чемпионат края среди ветеранов по горному 
бегу. Чемпионом состязания стал препода-
ватель кафедры и тренер по легкой атлетике  
П. М. Жижин. Вслед за своим руководителем 
удачно выступила и сборная института по горно-
му бегу, где мужчины стали первыми, а девушки 
– вторыми. Но это еще не последние достиже-
ния наших легкоатлетов. 18 апреля на городском 
кроссе «Весна» наша сборная заняла первое 
место, оставив далеко позади всех соперников. 
Наша гордость – сборная института по фитнес-
аэробике – неоднократно доказывала свое пре-
восходство над другими вузами, и в этом году 
девушки дали понять всем, что они лучшие в 
городе. Новшеством для наших студентов стала 
«Малая Спартакиада». В соревнования входили 
пять видов спорта: легкоатлетическое много- 
борье, дартс, волейбол, баскетбол и настольный 
теннис. Состязания длились в течение учебного 
семестра, а в финальный день спортсмены разы- 
грали путевку в летний лагерь ВолгГМУ.

Наш вуз за большие спортивные достижения 
и организацию физкультурно-оздоровительной 
работы среди студентов и преподавателей осо-
бо отмечался Краевым спорткомитетом, адми-
нистрацией г. Пятигорска, признавался одним 
из лучших по постановке спортивно-массовой и 
оздоровительной работы, а также неоднократно 
награждался грамотами, дипломами и ценными 
подарками.

А. Ф. ЩЕКИН

БАБЬЯК  
АННА ВАЛЕРЬЕВНА – 

очный аспирант кафедры фармацев-
тической химии, научный руководи-
тель – профессор Компанцева Е.В.  
Аспирантом опубликовано 7 научных 
работ, в том числе в изданиях, реко-
мендованных ВАК Минобрнауки РФ, 
– 4 работы. Результаты научно-ис-
следовательской работы доложены 
на межрегиональной конференции 
по разработке, исследованию и мар-
кетингу новой фармацевтической 
продукции в  2012 и 2013 гг., г. Пяти-
горскна; III Международной научно-
практической конференции в 2012 
году, г. Владикавказ; региональной 
научно-практической конференции 
«Инновационные идеи молодежи Се-
верного Кавказа – развитию экономи-
ки России» в 2012 г.,  г. Ставрополь.

Анна Валерьевна в апреле  
2012 года участвовала в конкурсе 
научных работ молодых ученых по 
специальности «Провизор» в рамках  
XIX Российского национального кон-
гресса «Человек и Лекарство», г. Мо-
сква. Работа была отмечена дипло-
мом III степени Российской академии 
государственной службы при Прези-
денте РФ (РАГС).

С 2012 г. является преподавате-
лем неорганической химии на под-
готовительном отделении для ино-
странных учащихся.

МУРАДХАНОВ  
РУСЛАН РАДЖАБАЛИЕВИЧ – 
очный аспирант кафедры фармаког-
нозии, научный руководитель – про-
фессор Коновалов Д.А. Опубликовал 
11 научных работ, в том числе в из-
даниях, рекомендованных ВАК Ми-
нобрнауки РФ, – 5 работ. Выступал 
с докладами  на межрегиональной 
конференции по разработке, исследо-
ванию и маркетингу новой фармацев-
тической продукции в  2010–2013 гг., 
г. Пятигорск; на II и III Международной 
научно-практической конференции 
в 2011–2012 гг. (Владикавказ);. Рус-
лан Раджабалиевич в апреле 2012 
года принимал участие  в конкурсе 
научных работ молодых ученых по 

ЗОЛОТОЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Подготовка кадров высшей квалификации началась в Пятигорском фармацевтическом институте в 1951 году. За это время обучение в аспирантуре 
прошли более 600 человек. Подготовка диссертаций в докторантуре проводилась с 1989 по 2004 год. За этот период в докторантуре подготовлено 24 
доктора наук, в том числе 1 доктор фармацевтических наук для Вьетнама. В аспирантуре нашего вуза подготовлены кандидаты фармацевтических, 
биологических и медицинских наук для государств Ближнего зарубежья, стран Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, 
а также для фармацевтических вузов и факультетов Российской Федерации и, в прошлом, СССР.
Сегодня над выполнением кандидатских и докторских диссертаций в Пятигорском медико-фармацевтическом институте работают 87 человек. Наи-
более яркими личностями из них являются следующие аспиранты.

специальности «Провизор» в рамках  
XIX  Российского национального кон-
гресса «Человек и Лекарство», г. Мо-
сква. Работа была отмечена дипло-
мом II степени. Дважды участвовал 
в региональном конкурсе «УМНИК» 
(2011, 2012 гг., г. Ставрополь), являет-
ся победителем этого конкурса в 2012 
году. С 2012 года является препода-
вателем кафедры фармакогнозии.  
В 2012/13 учебном году – стипендиат 
Правительства Российской Федера-
ции, обучающийся по приоритетному 
направлению модернизации и тех-
нологического развития экономики 
России – фармацевтической химии, 
фармакогнозии.

ИВАНКОВА  
ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА – 

заочный аспирант кафедры техноло-
гии лекарств, научный руководитель 
– профессор Степанова Э. Ф. Выпол-
няет научные исследования по теме 
«Разработка и биотехнологическое 
исследование иммобилизованных 
на тканях композиций, содержащих 
коллагеназу». Выступала на двух кон-
ференциях, опубликовала 3 научные 
работы, из них 2 работы – в журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки 
РФ. Является победителем конкурса  
«УМНИК» Ставропольского края в 
2012 г.

ОВЧИННИКОВА  
СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА – 

очный аспирант кафедры фармаког-
нозии, научный руководитель – доцент 
Орловская Т.В. Опубликовала 9 науч-
ных работ, в том числе в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки 
РФ, – 4 работы. Выступала с доклада-
ми  на межрегиональной конферен-
ции по разработке, исследованию и 
маркетингу новой фармацевтической 
продукции в 2012 г., г. Пятигорск; на 
региональной научно-практической 
конференции «Инновационные идеи 
молодёжи Северного Кавказа – раз-
витию экономики России» в 2012 г., 
г. Ставрополь. В 2012/13 учебном 
году – стипендиат Правительства 
Российской Федерации, обучающий-

ся по приоритетному направлению 
модернизации и технологического 
развития экономики России – фарма-
цевтической химии, фармакогнозии. 
С 2012 года является помощником 
заместителя директора Пятигорского 
медико-фармацевтического института 
по учебно-воспитательной работе.

МУДРЕЦОВА  
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА – 

очный аспирант кафедры фарма-
цевтической химии, научный руково-
дитель – профессор Гаврилин М.В. 
Опубликовала 12 научных работ, в 
том числе в изданиях, рекомендован-
ных ВАК Минобрнауки РФ, – 3 работы. 
Выступала с докладами на межреги-
ональной конференции по разработ-
ке, исследованию и маркетингу но-
вой фармацевтической продукции в 
2012–2013 гг. В 2011 году награждена 
Дипломом победителя программы 
«Участника молодежного научно-ин-
новационного конкурса» («УМНИК»,  г. 
Ставрополь). Награждена грамотой за 
отличную учебу и успешное освоение 
программы послевузовской профес-
сиональной подготовки ГБОУ ВПО 
«Пятигорская государственная фар-
мацевтическая академия» Минздрав-
соцразвития России.

С 2011 года – стипендиат Пре-
зидента Российской Федерации, 
обучающийся по приоритетному на-
правлению модернизации и техноло-
гического развития экономики России 
– фармацевтической химии, фарма-
когнозии.

ЧУМАКОВА  
ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА – 

заочный аспирант кафедры фар-
макогнозии, научный руководитель 
– профессор Попова О. И. Имеет  
16 публикаций, в том числе в изда-
ниях, рекомендованных ВАК Мино-
брнауки РФ, – 4 работы. Выступала 
с докладами  на межрегиональной 
конференции по разработке, иссле-
дованию и маркетингу новой фар-
мацевтической продукции в 2009– 
2011 гг., г. Пятигорск; на межрегио-
нальной конференции «Актуальные 

проблемы фармацевтической науки 
и практики» в 2009 г., г. Владикавказ;  
на научно-методической конференции 
«Гаммермановские чтения–2011» в 
2011 г., г. Санкт-Петербург. 

СЪЕДИН  
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – 

очный аспирант кафедры фармакогно-
зии, научный руководитель  – доцент 
Орловская Т.В. Опубликовал 7 науч-
ных работ, в том числе в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки 
РФ, – 3 работы. Выступал с докладами  
на межрегиональной конференции по 
разработке, исследованию и маркетин-
гу новой фармацевтической продукции 
в  2013 г., г. Пятигорск; на региональ-
ной научно-практической конференции 
«Инновационные идеи молодёжи Се-
верного Кавказа – развитию экономи-
ки России» в 2012 г., г. Ставрополь; в 
краевой школе  молодого инноватора 
в 2013 г., г. Ставрополь. Награжден  
дипломом «Лидер Краевой школы мо-
лодого инноватора». В 2011/12 учеб-
ном году – стипендиат Правительства 
Российской Федерации, обучающийся 
по приоритетному направлению мо-
дернизации и технологического разви-
тия экономики России – фармацевти-
ческой химии, фармакогнозии.

САВЕНКО  
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА – 
очный аспирант кафедры клиниче-
ской фармакологии. Научный руково-
дитель  – профессор Сергиенко А.В. 
Опубликовала 11 научных работ, из 
них 2 –  в журналах, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ. Участвовала  в 
международных конференциях  «На-
ука и образование в современной 
России», Москва, 2012 г.; «Приори-
тетные направления развития науки, 
технологий и техники», Египет (Шарм-
эль-Шейх), 2012 г.; «Современные 
наукоемкие технологии», Испания (о. 
Тенерифе), 2012 г.; «Современные 
проблемы экспериментальной и кли-
нической медицины», Таиланд (Бан-
гкок, Паттайа), 2012 г.; «Актуальные 
проблемы науки и образования», Куба 
(Варадеро), 2013 г.; а также в конфе-

ренциях: «Разработка, исследование 
и маркетинг новой фармацевтиче-
ской продукции», Россия (Пятигорск),  
2013 г., «Современные проблемы на-
уки и образования, общероссийская 
научная конференция», Россия (Мо-
сква, 2013 г.); IX Межрегиональной 
научно-практической конференции 
Российского научного медицинского 
общества терапевтов (РНМОТ), Рос-
сия (Пятигорск), 2013 г. 

КУЗНЕЦОВ  
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – 

очный аспирант кафедры организа-
ции и экономики фармации, научный 
руководитель – доцент Кабакова Т.И.  
Аспирантом опубликовано 15 научных 
работ, из них в изданиях, рекомен-
дованных ВАК Минобрнауки РФ, –  
6 работ. Выступал с докладами на 
межрегиональной конференции по 
разработке, исследованию и марке-
тингу новой фармацевтической про-
дукции в 2011–2013 гг., г. Пятигорск; 
принимал участие в 14-й Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции Международной академии 
финансовых технологий в 2012 году.

МАНУКЯН  
КАРИНА АРТУРОВНА – 

заочный аспирант кафедры фарма-
цевтической химии, научный руко-
водитель – профессор Компанцева  
Е. В. Опубликовала 9 научных работ, 
из них 4 – в журналах, рекомендован-
ных ВАК Минобрнауки РФ. Является 
соавтором патента РФ на изобрете-
ние. Выступала с докладами на меж-
региональной конференции по раз-
работке, исследованию и маркетингу 
новой фармацевтической продукции 
в 2011–2013 гг., г. Пятигорск; имеет 
диплом финалиста конкурса «Лучший 
инновационный проект в сфере меди-
цины и здравоохранения» г. Ставро-
поль, 2010 г.; победитель программы 
«УМНИК» в 2011 г., г. Ставрополь; 
принимала участие в краевой научно-
практической конференции «Научные 
разработки и инновационные идеи 
развитию инновационной экономики 
России» в 2011 г., г. Ставрополь.

БАБЬЯК  
АННА ВАЛЕРЬЕВНА

МУРАДХАНОВ  
РУСЛАН РАДЖАБАЛИЕВИЧ

ИВАНКОВА  
ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА

ОВЧИННИКОВА  
СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА

МУДРЕЦОВА  
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

ЧУМАКОВА  
ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА

СЪЕДИН  
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

САВЕНКО  
АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА

КУЗНЕЦОВ  
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

МАНУКЯН  
КАРИНА АРТУРОВНА

Музею истории медико-фармацевтического института – быть!
История развития фармации и медицины полна интереснейших событий, величайших открытий, самоотверженного кропотливо-
го труда многих поколений ученых и врачей, фармацевтов и провизоров, экспертов и аналитиков рынка…

Т. Д. САВЧЕНКО

За время существования в Пятигорске фар-
мацевтического института собралось огромное 
количество значимых исторических материалов, ко-
торые свидетельствуют об основных вехах станов-
ления медицины и фармации в нашем регионе. Не-
обходимость создания музея в институте назрела 
очень давно, и приближающийся юбилей вуза стал 
важным событием для его организации… Ведь 70 
лет истории ПМФИ – это славный путь коллектива, 
который на протяжении всех этих лет ставил своей 
целью сохранение жизни и здоровья людей. 

В рамках празднования 70-летнего юбилея 
Пятигорского медико-фармацевтического инсти-
тута, благодаря заинтересованному участию ди-
ректора института, деканов, заведующих кафе-
драми, преподавателей и всех служб, создается 
музей истории нашего вуза. Центральная идея 
всей музейной экспозиции – идея преемственно-
сти: сохранение и передача интеллектуального 
и духовного опыта, поэтому, как и в любом му-
зее, помимо выставки материальных предметов 
большое внимание уделено описанию интеллек-
туальных достижений, передаче духа Пятигор-
ского фармацевтического вуза как уникальной 
системы. Несомненно, что изучение прошлого 
своей специальности, её исторических истоков и 
этапов, культурных форм и национальных тради-
ций так же полезно для будущих провизоров, как 
и для любых других специалистов с универси-
тетским образованием, и ведёт к формированию 
истинной профессиональной элиты.

«История института в лицах, событиях, фак-
тах» – первая экспозиция музея, которая отра-
жает основные вехи истории вуза, учебную и 
научную деятельность, вклад сотрудников и вы-
пускников в развитие здравоохранения, всерос-
сийское и международное признание вуза. Здесь 
представлены фотографии первых профессоров 
и преподавателей вуза, студентов и аспирантов, 
первые приказы и распоряжения, сохранившие-
ся в архивах института, воспоминания и письма 
студентов военных лет… Много интересного мо-

гут узнать современные студенты, познакомив-
шись с материалами этой экспозиции.

За каждым событием, связанным с историей 
вуза, стояли люди. Началом экспозиции является 
стенд с портретами руководителей вуза, с имена-
ми которых связаны важные вехи его истории.

Постепенно институт оснащался аппара-
турой, необходимой для проведения научных 
исследований по выделению природных биоло-
гически активных соединений, по химическому 
и физико-химическому анализу лекарственных 
средств. В 1952 году вышел из печати первый 
выпуск ученых записок Пятигорского фармацев-
тического института, а к 1970-му году были сфор-
мированы научные школы института, о деятель-
ности каждой собраны уникальные документы.

Особая страница нашей экспозиции посвя-
щена истории подготовки специалистов: острую 
нехватку кадров ощущал не только Пятигорский, 
но и другие фармацевтические вузы страны. Руко-
водство института делало все, чтобы организовать 
выпуск высококлассных специалистов: в 1953 году 
была введена практика по фармакогнозии в Тебер-
де, Кобулетти, Краснодаре, Наль-чике, Армавире, 
Ялте; был организован свой ботанический сад с 
оранжереей: открыта аспирантура; организована 
работа заочного отделения – за все эти годы были 
выпущены тысячи фармацевтов для отечествен-
ной и зарубежной фармации.

В период подготовки экспозиции в фонды 
поступили новые предметы и коллекции: личные 
вещи из кабинета В. Г. Беликова, ректора инсти-
тута с 1965 по 1996 годы, сборники его трудов 
разных лет, первые издания учебников и учеб-
ных пособий.

О признании коллектива вуза в учебно-мето-
дической и научной работе свидетельствовало 
проведение в 1967 году на базе нашего инсти-
тута Первого Всесоюзного съезда фармацевтов, 
в работе которого участвовали 1200 человек 
– делегаты и гости – представители научных 
обществ Болгарии, Венгрии, Германской Демо-

кратической Республики, Польши, Румынии, Че-
хословакии, Югославии. Сохранилось несколько 
фотографий работы съезда, а также памятный 
значок участника съезда, переданный в музей 
заведующим кафедрой ботаники М. А. Галкиным.

Сохранились также фотографии участников 
первой Всероссийской конференции по фарма-
цевтическому образованию, которая прошла в 
1973 году, ее участниками стали профессора  
В. Г. Беликов, И. А. Муравьев, Д. А. Муравьева и др.

Собраны интереснейшие материалы по еже-
годной зарубежной практике лучших студентов в 
Чехословакии, Польше, Болгарии.

А сколько построено руками студентов раз-
личных объектов народного хозяйства страны! Об 
этом трудовом подвиге свидетельствуют фотогра-
фии строек главного корпуса и общежитий и награ-
ды первого студенческого строительного отряда 
«Атлант», сформированного на базе института.

Не менее интересны страницы истории вуза 
последних лет. Сотрудники института вносят 
существенный вклад в развитие современной 
фармацевтической науки: планомерно выпол-
няются работы по доклиническому испытанию 
безопасности и специфической активности вновь 
вводимых лекарственных препаратов, дженери-
ков. Особой гордостью ученых академии стали 
разработка и внедрение ряда оригинальных и 
воспроизведенных лекарственных препаратов, 
а также биологических добавок к пище. Успешно 
развивается новое направление в работе инсти-
тута – участие в экспериментах по выведению 
новых сортов лекарственных растений. Ученые 
института приняли активное участие в работе 
по подготовке к выпуску Государственной фар-
макопеи Российской Федерации, разработав для 
этого более 100 проектов общих и частных фар-
мацевтических статей.

Большой опыт в образовательной деятель-
ности позволяет ученым института готовить вы-
сококлассных специалистов – ежегодно стены 
вуза покидают около 600 выпускников, при этом 

каждый 9-й получает диплом с отличием.
В экспозиции нашла отражение деятельность 

Студенческого научного общества, в котором сту-
денты делают первые шаги в науку. В этом году 
проводилась 71-я Открытая научно-практическая 
конференция молодых ученых и студентов Волг-
ГМУ с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИ-
НИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ», в ее работе приняли 
участие более 200 студентов и около 50 руково-
дителей, заработав 31 призовой диплом.

На глобусе мира обозначены страны, где 
трудятся выпускники ПМФИ – иностранные 
специалисты. Подготовка иностранных специ-
алистов для стран Азии, Африки и Латинской 
Америки ведётся в вузе с 1962 г. За эти годы 
профессорско-преподавательский состав наше-
го института подготовил 1108 специалистов из 60 
стран: более 30 кандидатов фармацевтических 
наук из Сирии, Йемена, Марокко и других стран, 
1 доктор фармацевтических наук – из Вьетнама. 
Сохранились памятные подарки из этих стран.

В экспозиции нашли отражение все этапы 
развития вуза, учебная и научная деятельность, 
участие студентов и преподавателей в общест-
венной жизни города и страны, вклад в развитие 
здравоохранения региона и подготовку кадров 
для государств из различных регионов мира.

Хочется надеяться, что, сохраняя преемст-
венность поколений, музей станет центром уве-
ковечивания исторической памяти института, его 
традиций, инструментом пропаганды достиже-
ний и формирования привлекательного имиджа 
вуза. Нельзя забывать, что настоящее – всё то, 
чем сегодня владеет человечество, – является 
закономерным наследием прошедшего времени. 
Все ныне накопленные знания и умения подго-
тавливались трудом предыдущих поколений, 
каждое из них неминуемо уходит в историю и 
предполагает уважительное, понимающее вни-
мание к себе со стороны своих культурных и ин-
теллектуальных наследников.
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Команда I курса (куратор – кандидат филол.н., 
ст.препод. Т.Н.Щировская) и команда III курса 
(куратор – доктор филол. наук, доц. Г.П.Бурова) 
выступили перед болельщиками-сокурсниками. 
Конкурсы на знание истории фармации, откры-
тий в области химии, биологии, истории создания 
вуза, знание латинского языка были представле-
ны во всем многообразии. Команды подготовили 
сценки из жизни студентов и психологические 
портреты декана. Оригинально решила эту за-
дачу команда III курса, которая портрет декана 
представила в форме песни о нем.

Прошла дуэль капитанов за звание «Лучше-

Мы – провизоры!
В Пятигорском медико-фармацевтическом институте идет подготовка к празднованию 70-летия создания выс-
шего фармацевтического образования в Пятигорске: в 1943 году был создан Пятигорский фармацевтический 
институт. Этой дате была посвящена историко-фармацевтическая олимпиада, организованная кафедрой гу-
манитарных дисциплин и биоэтики ПМФИ и под общим руководством заведующей кафедрой профессора  
Е. В. Говердовской. Состоялась азартная интеллектуальная игра, в которой приняли участие студенты I и III курса.

го знатока латинского афоризма» – пришлось 
мгновенно переводить латинскую мудрость на 
русский язык. По такому же принципу прошла 
«перестрелка» команд, задавших поочередно 
соперникам вопросы из истории «матери химии» 
– алхимии. Вообще алхимии на историко-фарма-
цевтической олимпиаде было уделено немало 
внимания. Прошел спор между представителями 
Химии и Алхимии, представителями Парацельса 
и Авиценны, соревнование между командами 
на расшифровку трех алхимических терминов. 
Большое внимание было уделено самому по-
воду торжества – истории фармацевтическо-

го образования в Пятигорске. Это тоже было 
сделано в форме борьбы команд, задававших 
поочередно вопросы из истории института. Лю-
бопытно отметить, что в этом состязании побе-
дила команда I курса. Были также представлены 
портреты и биографические очерки крупнейших 
ученых нашего института: А.Н.Шинкаренко, 
В.Г.Беликова, В.А.Бандюковой, И.А.Муравьева, 
Д.А.Муравьевой. Было уделено внимание и бу-
дущей работе провизоров: показаны сценки из 
жизни «Аптеки» под названием «Психологиче-
ский портрет провизора и посетителя аптеки». 
Всё представленное вызвало бурную реакцию 

болельщиков – смех и аплодисменты. Оцени-
вало выступления команд в каждом виде сорев-
нований жюри под председательством ветерана 
института профессора В.И.Погорелова. Он же 
вручил награду победителям (команде III кур-
са), а также несколько дипломов командам по 
отдельным номинациям. Завершилось меропри-
ятие исполнением знаменитого гимна института 
«Это – фарм!»

Г. С. СОХИКЯН

Студенческий совет организовал море ме-
роприятий, подарив преподавателям, студен-
там океаны положительных эмоций! В их число 
входят концерты, посвященные дню Согласия 
и Единения, наступающему Новому году, Меж-
дународному Женскому Дню, фестивалю «Сту-
денческая весна», выпускные очного и заочного 
отделения, различные акции: субботники, ведь 
мы поддерживаем чистоту своей Alma Мater, по-
здравительные акции, ведь как приятно видеть 
улыбку на лице преподавателя, студента, кото-
рые полностью погружены в учебный процесс, 
научные конференции по химии, физике, мате-
матике и т.д, наши ребята приняли участие во II 
Всероссийском форуме студентов медицинских 
и фармацевтических вузов России, проходив-

Дайте нам точку опоры – и мы перевернем Землю!
Учебный год. Много это или мало?! Учебные планы, планы мероприятий, 
отчеты, статьи, конкурсы… Буквально каждый день расписан по минутам! 
Мы – студенческий совет ПМФИ, филиала ВолгГМУ! Мы активные, пози-
тивные, нежелающие сидеть на месте! Дайте нам точку опоры – и мы пе-
ревернем Землю! Мы действуем, как единый механизм! Мы – вместе! Мы 
подвели итоги нашей работы за последний год, судя по ним, мы очень 
выросли и будем стараться расти дальше!

шем в Северо-Западном государственном меди-
цинском университете имени И.И. Мечникова, в 
конкурсах, таких как «Молодежь против корруп-
ции», где они стали победителями в различных 
номинациях, в церемонии запуска Олимпийских 
часов. Мы также тесно сотрудничаем со сводным 
студенческим педагогическим отрядом «Пяти-
горчане», совместно с ними принимаем участие 
в акциях.

Наша задача состоит не только в органи-
зации мероприятий, их реализации, но и ор-
ганизации досуга наших студентов! Поэтому в 
студенческом совете созданы различные клубы, 
как говорится, на любой вкус! Это и клуб КВН, 
клуб поэтов, танцевальный коллектив, инстру-
ментальный ансамбль, театр-студия «Лик», фо-
токлуб, «Голоса ФАРМа». В нашем вузе учатся 

одни таланты! Наши студенты прошли сначала 
в четверть финала открытой лиги КВН, а затем 
и в полуфинал, чем мы очень гордимся! Ребята 
также приняли участие в пресс-конференции, 
посвященной изданию третьего сборника сту-
денческой поэзии вузов СКФО под названием 
«Вдохновение». Наши поэты, поэты ФАРМа, 
принимали участие в этом сборнике впервые. 
Для кого-то это была первая печать, первый 
серьезный шаг в творчестве, для кого-то – оче-
редное достижение в своем деле. Ребята могут 
свободно проявлять свои творческие способно-
сти, придумывать проекты, которые постепенно 
реализуются в стенах вуза. Как же можно не 
упомянуть наших спортсменов?! Ведь они у нас 
лучшие! В каких бы соревнованиях они ни прини-
мали участие, они возвращаются с победой!

В этом году также прошел отборочный тур 
для студентов, желающих вступить в ряды Сту-
денческого совета – в результате талантливые 
и активные люди пополнили наши ряды! По-
сле каждого мероприятия, проведенной акции, 
встречи Студенческий совет подводит итоги сво-
ей работы. Хочется отметить, что профессиона-
лизм растет, и мы с каждым разом становимся 
всё лучше и лучше! Конечно же, мы благодарим 
руководство за поддержку и веру в нас! Мы ста-
раемся! Как говорит заместитель директора по 
учебной и воспитательной работе ПМФИ – фи-
лиала ВолгГМУ, д.м.н., Андрей Владиславович 
Воронков: «Наш фарм-экспресс локомотивом 
будет двигаться вперед!»

Ксения БУГАЕНКО

Так, стены нашего вуза приняли почётных 
гостей, которые приехали на Совещание деканов 
фармацевтических факультетов из самых разных 
уголков нашей огромной страны. Члены студенче-
ского совета познакомили гостей с историей вуза, 
преподавателями, кафедрами и лабораториями.

На встрече представляли и обсуждали на-
учные доклады о совершенствовании системы 
послевузовского профессионального образова-
ния по фармацевтическим специальностям, о 
практической подготовке провизоров, об адапта-
ции фармацевтического образования к нуждам 
современного промышленного производства, 
после чего для всех участников совещания была 
организована экскурсия по Пятигорску.

17 января 2013 года в стенах нашего вуза 
состоялось замечательное событие. В этот день 
мы принимали гостей-спортсменов! Егор Ме-
хонцев, олимпийский чемпион (2012), чемпион 
мира (2009), двукратный чемпион Европы (2008, 
2010), Давид Айрапетян, шестикратный чемпион 
России (2004–2007, 2010, 2011), чемпион Евро-
пы (2006), призёр чемпионата мира (2009, 2011), 
бронзовый призер летних Олимпийских игр 2012, 
заслуженный мастер спорта России (2009) и, 
наконец, Андрей Замковой, бронзовый призёр 
Олимпийских игр (2012) в Лондоне, заслуженный 

Потомкам-провизорам!
От усталости мы не плачем,
И от сложностей не скулим.
Мы фильтруем, титруем, пишем,
Стать провизорами хотим!
Говорят, что в последние годы
На провизоров спроса нет,
Что в масштабе московской моды
Консультантам – зелёный свет.
Получается, что напрасно
Мы стремились шесть лет сюда…
Только мы заявляем прямо:
– Это полная ерунда!
Столько нужного мы узнали,
Столько знаний приобрели!
Значит, всё же не зря титровали,
Фильтровали, учили, росли!
И поверьте же нам, потомки,
Школы лучше на свете нет!
И в истории фармации
Пятигорск – самый яркий след!

620 группа заочного отделения, 
январь 2013

Наши гости
ПМФИ – это вуз со своей многолетней историей, вуз, который знает каж-
дый! Наше руководство, преподавателей, студентов всегда радушно при-
нимают в стенах других вузов, а мы в свою очередь с радостью принима-
ем гостей у нас!

мастер спорта России, порадовали нас своим 
визитом. Боксеров тепло встретили искрящиеся 
от восторга взгляды студентов. Также на встрече 
присутствовали сотрудники вуза и преподавате-
ли. Директор ПМФИ – филиала ВолгГМУ, д.м.н. 
Всеволод Леонидович Аджиенко представил 
гостей со словами: «Мы очень ценим наших 
чемпионов. Это не просто звезды, это вдохнови-
тели, подающие настоящий, достойный пример! 
Вы, – обратился он к студентам, – также стре-
митесь стать чемпионами в своей профессии, в 
фармации, и, я уверен, вам есть чему поучиться 
у этих ребят! С этого начинается наша дружба!» 
Общаясь с чемпионами, каждый из присутству-
ющих примерил на себя их судьбу и наверняка 
поставил новые цели! 

14 февраля 2013 года, в стенах нашего ин-
ститута прошла конференция, инициаторами 
которой выступили члены парламентской де-
легации Чеченской Республики. Данное меро-
приятие было проведено с целью построения 
диалога между студентами-выходцами из ЧР 
и непосредственно представителями прави-
тельства. Встреча парламентской делегации 
со своими студентами прошла в крайне теплой 
и уютной обстановке. Без сомнений, подобные 
мероприятия необходимы и будут иметь только 

положительные результаты. С каждой подобной 
встречей чеченская молодежь будет становить-
ся на ступень ближе к достижению цели, а цель 
одна – стать гордостью своего народа! Но каж-
дый должен помнить одно: что мы единая стра-
на, единая держава, и достичь успеха сможем 
только вместе. Наше будущее в наших руках!

13 марта 2013 года в вузе состоялась встре-
ча с епископом Пятигорским и Черкесским Рус-
ской православной церкви Феофилактом. Он 
окончил Ставропольскую духовную семинарию, 
Институт Дружбы народов Кавказа (Ставрополь) 
по специальности «Психология», Московскую 
Духовную академию. На встрече поднимались 
вопросы нравственности, здоровья, суррогатного 
материнства, усыновления, очень актуальные в 
современном обществе. Студентам было интере-
сно слушать епископа Феофилакта, он с большим 
энтузиазмом отвечал на вопросы ребят. Студен-
ты вынесли много полезной и интересной инфор-
мации, а Владыка по окончании пожелал им здо-
ровья, успехов, легкой учебы, новых открытий!

Студенты с удовольствием общаются с инте-
ресными, успешными людьми, которые многого 
добились своим трудом. Ребята делают выводы, 
ставят новые цели, стремятся покорить новые вер-
шины! И с нетерпением ждут следующей встречи!

По сложившейся традиции, вот 
уже который год День славянской пись-
менности и культуры отмечается в Пя-
тигорском медико-фармацевтическом 
институте. 23 мая 2013 года в Академи-
ческом сквере зазвучал колокольный 
звон, который возвестил начало празд-
ничного концерта. Со словами привет-
ствия ко всем собравшимся в сквере 
обратился директор института В. Л. Ад-
жиенко. Доктор филологических наук, 
профессор В. И. Шульженко рассказал 

До приезда в наш город эстафета 
Огня Универсиады 2013 уже побы-
вала во Владивостоке, Хабаровске, 
Якутске, Красноярске, Волгограде, 
Тюмени, Новосибирске, Екатеринбур-
ге, Калининграде, Архангельске, дру-
гих городах и странах.

По прибытии в Пятигорск деле-
гация из Казани вместе с капсулой 
Огня отправилась в ПГЛУ, там его 
встретили и представители ПМФИ: 
члены студенческого совета во главе 
с Щекиным Анатолием Федоровичем 
и Гаспарян Гоар. А в это время мы, 
факелоносцы, вместе с Тяженко Ва-
лерием Алексеевичем отправились 
в пункт сбора участников Эстафеты 
Огня, где прослушали инструктаж, по-
лучили экипировку и заряд позитива 
на предстоящий день.

После этого все выдвинулись к  
месту старта и были немного удивле-
ны, когда в сквере им. С. М. Кирова уви-
дели «живой» коридор, организован-

День славянской 
письменности и культуры

24 мая, в День памяти святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, Россия традиционно отмечает День сла-
вянской письменности и культуры. Этот праздник после 
многих десятилетий забвения был возрождён в нашей 
стране в 1986 году, а в 1991 году ему был придан статус 
государственного.

историю рождения праздника, призвав 
«беречь родное слово». На празднике 
присутствовали гости – студенты лин-
гвистического университета, обратив-
шиеся к зрителям стихами юбиляра 
– В. Маяковского.

Организатор праздника – кафедра 
гуманитарных дисциплин и биоэтики 
– придумала множество различных 
русских традиционных затей: игр, кон-
курсов, состязаний. Можно было не 
только помериться силами, но и на ско-

рость произнести скороговорку, прочи-
тать стихотворение, исполнить любой 
номер. Ведущие: Баба Яга, Василиса 
Премудрая и Кот Учёный – актеры 
театра-студии «Лик» – вдохновляли 
участников, награждали победителей. 
Зрители принимали самое активное 

участие в этом необычном действии, 
за что и получили сладкие подарки.

Традиционно на празднике выс-
тупили иностранные студенты, позд-
равление которых не оставило нико-
го равнодушным: хотя ребята всего 
лишь несколько месяцев изучают рус-

Т. Д. САВЧЕНКО, фотографии В. Ю. ЛИТВИНОВА

ский язык, они смогли прочитать стихи 
и исполнить несколько песен, а полю-
бившуюся «Улыбку» запевал большой 
интернациональный хор.

Праздник завершился большим хо-
роводом и ручейком, который объеди-
нил всех своим весельем и радостью.

Эстафета огня Универсиады
24 мая 2013 года главный символ XXVII Всемирных летних студенческих Игр побывал в 
Пятигорске. 34 факелоносца пробежали 5000 метров, чтобы зажечь городскую чашу Огня 
Универсиады. Маршрут Эстафеты Огня в Пятигорске прошёл через самые известные и 
живописные места города: стартовала Эстафета у сквера им. С. М. Кирова и завершилась 
на площади перед зданием Администрации города.

ный Юлией Ивановной Журавлевой и 
студсоветом из студентов 3 курса.

Почётная миссия пробежать пер-
вый этап с зажжённым факелом вы-
пала директору ПМФИ Аджиенко Все-
володу Леонидовичу. А передавал он 
эстафету Аджигильдиеву Исламу. По-
следующие 8 этапов также достались 
нашим спортсменам: Арустамову Эду-
арду, Воронцовой Олесе, Гончаровой 
Татьяне, Марченко Алексею, Душако-
вой Ксении, Крутько Елене, Афанась-
еву Петру, Сидей Татьяне и Фадеевой 
Марине. По завершении своего этапа, 
садясь в автобус для факелоносцев, 
мы уже не могли сдержать эмоций и 
восторга, у всех тряслись руки и дро-
жал голос, но чувства были только 
позитивными!

«Как бы это громко ни звучало, 
но такое может произойти раз в 
жизни! И те эмоции, которые пере-
полняют тебя, неповторимы! – го-
ворит Душакова Ксения, – Когда нас 

инструктировали, как себя нужно 
вести (широко улыбаться, привет-
ствовать людей и не быть скован-
ным), я подумала – да раз плюнуть! 
Но когда автобус приблизился к моей 
«точке старта», я будто оцепене-
ла… Моя уверенность и самооблада-
ние куда-то вдруг делись. А в голове 
крутилось: улыбайся. Но я перебо-
рола себя и получила незабываемые 
впечатления от Эстафеты Огня 
Универсиады «Казань 2013»».

«Это очень классно! Все ощуще-
ния до сих пор присутствуют внутри 
меня... Такое чувство, что ты сам 
готовишься участвовать в Универ-
сиаде и этот огонь зажёгся внутри. 
Факельное шествие дало очень боль-
шой стимул заниматься дальше спор-
том и достигать больших успехов! 
Но самое главное, что мероприятие 
такого масштаба дает возможность 
моей маме и близким людям гордить-
ся мной!» – сказала Крутько Елена.

Поделилась своими эмоциями и 
Воронцова Олеся: «Это было не-
передаваемое впечатление! Когда 
я зажгла факел, почувствовала не-
вероятный прилив сил. Я смотрела 
на всех окружающих и понимала, что 
нужно быть благодарной судьбе и, 
конечно, нашим преподавателям 
физкультуры, которые позволили 
мне удостоиться такой чести! От 
начала и до конца дистанции улыбка 
не сходила с моего лица, мне очень 
хотелось поделиться этой радо-
стью со всеми! Мы очень ждали это-
го дня, и жаль, что он так быстро 
закончился».

«Это было незабываемо! Не ожи-
дал, что все будет так круто, весело 
и задорно, – рассказал Алексей Мар-
ченко. – Перед получением факела у 
меня были волнительные чувства, но 
когда я побежал, все волнение прош-
ло, и началась эйфория. Эти сот- 
ни метров пронеслись мгновенно!».

После сбора практически всех 
факелоносцев привезли к Админист-
рации. Мы поднялись на сцену под 
аплодисменты и приветствия зрите-
лей. Приятно было видеть большое 
количество людей на площади и 
развевающиеся флаги нашего вуза. 
Традиционно Эстафета Огня завер-
шилась зажжением городской чаши 
Огня. Почётными гостями церемонии 
стали мэр Пятигорска Лев Травнев, 
директор ПМФИ Всеволод Аджиенко, 
ректор ПГЛУ Александр Горбунов и 
заместитель министра сельского хо-
зяйства Республики Татарстан Таль-
гат Тагирзянов, который передал фа-
келы Универсиады в дар руководству 
города.

А от себя хочу сказать, что при-
нимать участие в Эстафете Огня Уни-
версиады – большая честь, счастье и 
ответственность. И важно понимать, 
что с этим связано наше прошлое, на-
стоящее и будущее.

Т. ГОНЧАРОВА

В финальной битве юмористических «титанов» приняли учас-
тие четыре команды города Пятигорска: команда «Нереальные 
пацаны» (институт имени В. Д. Чурсина), команда «Которую я 
люблю» (ПГЛУ) и, конечно, две команды, защищавшие честь на-
шего Пятигорского медико-фармацевтического института, «Дез. 
раствор» и «Минздрав предупреждал». Финал был по-настоящему 
зажигательным и состоял из трёх конкурсов.

Первым конкурсом традиционно стало «Приветствие», тема 
его звучала следующим образом: «Есть ли жизнь на Марсе?». 
Команда «Дез. раствор» поразила нас своим исполнением лезгин-
ки, от которого свело мышцы у одного из участников команды, а 
команда «Минздрав предупреждал» посоветовала любить и смо-
треть КВН, ведь «чего на Марсе точно нет, так это КВНа».

За первым конкурсом последовала старая добрая разминка, в 
которой команда «Минздрав предупреждал» старалась наладить 
личную жизнь своей участницы, а команда «Дез. раствор» искала 
самого предсказуемого человека.

И в завершение каждая команда представила нашему внима-
нию всего лишь одну песню в одноименном конкурсе. «Минздрав 
предупреждал» осуществил мечту своего звуковика, и «почти 
женским» коллективом они спели песню, посвящённую ведущему, 

Отрадно, что по итогам турнира, как и в 2012 году, победу 
одержал сотрудник нашего вуза – заместитель декана факультета 
ВПО Михаил Владимирович Ларский. Не проиграв ни одной пар-
тии и набрав 8,5 очков из 9 возможных, кандидат в мастера спорта 
М. В. Ларский получил главный приз соревнований памяти своего 
первого шахматного учителя. Поздравляем Михаила Владимиро-
вича с победой и желаем ему дальнейших успехов! 

Достойный финал достойного сезона!
31 мая 2013 года в актовом зале Музыкальной школы № 2 г. Пятигорска состоялся финал Откры-
той Пятигорской Лиги КВНа сезона 2012–2013 гг., который был проведён под чутким руководст-
вом Отдела по работе с молодежью г. Пятигорска.

Михаилу Беляеву. В свою очередь, команда «Дез. раствор» спе-
ла прекрасную песню, в которой поблагодарила всех участников 
и зрителей.

И, несмотря на то, что космос бесконечен, у сегодняшней 
игры, проходившей под темой «Вселенная», к сожалению, был ко-
нец. Конец, которого мы ждали весь год.

Команда «Дез. раствор» в своём дебютном сезоне в финаль-
ной игре получила второе место, команда «Нереальные пацаны» 
заняла первое место. А команда «Минздрав предупреждал» и ко-
манда «Которую я люблю» не только стали победителями Откры-
той Лиги, но и получили путёвку на Фестиваль КВНа в Сочи!

Т. ГОНЧАРОВА

БУГАЕНКО К. На фото: международный гроссмейстер  
Г. Пилавов (Украина) – кандидат в мастера спорта  

М. Ларский

Белые начинают  
и выигрывают!

10 мая 2013 года в городском Доме культуры 
города Буденновска прошел второй турнир, 
посвященный памяти видного шахматного 
подвижника Адиль-Гирея Исламовича Хадар-
цева. В соревновании приняли участие более 
50 шахматистов из 5 районов Ставропольского 
края.
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Студенты 401 группы (староста Мельничен-
ко Людмила) хорошо учатся, средний балл по 
успеваемости по результатам всех экзаменаци-
онных сессий составил 3,8. Они – активные участ-
ники различных мероприятий, проводимых в ин-
ституте, например, конкурса чтецов, в котором 
приняли участие Шаповалова Е., Червонная Н.,  
Галстян Д., Беликина Д., Головкова А. Традици-
онным для группы стало также участие в празд-
нике славянской письменности.

Группа дружно посещала разнообразные 
выставки, музей краеведения, где знакомилась 
с историей города Пятигорска. Девушки и юно-
ши принимали участие в сборе материальных 
средств и гуманитарной помощи для организации 
праздников детям детского дома в г. Пятигорске. 

Студенты Лысенко А., Беликина Д., Хамдохо-
ва М., Червонная Н., Галстян Д. и Галстян С. в 
течение всего периода обучения активно занима-
лись научными исследованиями в студенческих 
научных кружках на кафедрах института: биоло-
гии и физиологии, неорганической химии, биохи-
мии и микробиологии, физической и коллоидной 
химии, технологии лекарств.

Группа 403, староста Сим Р. Г. Средний балл 
по успеваемости по результатам всех экзаменаци-
онных сессий составил 3,9. Успешную учебу сту-
денты сочетают с активной общественной жизнью, 
участвуя в различных вечерах, проводимых в вузе.
Студенты Бжихатлова М., Акопян В., Мурадян Э. – 
в вечере «Сохрани мою речь навсегда»; студенты 
Бжихатлова М., Курбанов А., Чомаева Файруз и 
Чомаева Файзура увлечены наукой на кафедрах 
патологии, биологии, физиологии, микробиологии, 
аналитической, органической химий.

Спорт также входит в круг интересов этой ака-
демической группы, например, студент Курбанов 
А. – активный участник соревнований по футболу 
и легкой атлетике, студентка Поделякина Е. явля-
ется членом сборной команды по баскетболу.

Неизменной участницей форумов медицин-
ских и фармацевтических вузов СКФО являлась 
студентка Бжихатлова М., а студентка Акопян В. 
была комиссаром СПО, а впоследствии возгла-
вила этот отряд.

Группа 411, староста Царук Софья. Эта 
группа по результатам семи семестров имеет 
средний балл по успеваемости 3,87. Интересы 

ЛУЧШИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ!

Замечательный поэт Э. Асадов написал эти строки давно, но они актуаль-
ны и сейчас. Доказательством тому служит наш рассказ о жизни студен-
ческих групп нашего института, которые успешно сочетают учебную и 
общественную работу, делая свою жизнь интересной и яркой.

411 группы весьма разносторонние: участие в 
«Есенинских чтениях», традиционное праздно-
вание Дня студента и Дня группы. Неизменный 
участник вокально-инструментального ансамбля 
«Флогистон» – студент Волик И., а Ветвицкий 
Евгений – незаменимый вратарь футбольной 
команды, Махновская Ксения,будучи отличницей 
учебы, защищает честь вуза в составе волей-
больной команды.Студенты группы принимают 
активное участие в научных студенческих кон-
ференциях и олимпиадах. В группе два именных 
стипендиата: Махновская К. и Артеменко.

Группа 421, староста Игольникова Мария. 
Имея довольно высокий средний балл 4,01 – 
студенты группы принимали активное участие 
в общественной жизни вуза: организовали сбор 
гуманитарной помощи и посетили Дом малютки в  
п. Иноземцево, дважды побывали в краеведче-
ском музее г. Пятигорска с целью изучения исто-
рии г. Пятигорска и осмотра картинной галереи, 
посетили домик М. Ю. Лермонтова, принимали 
участие в поездке по местам боевой славы на 
территории КЧР, посещали мужской монастырь 
с целью духовного просвещения,знакомились с 
зарубежной культурой, участвуя в вечерах, ор-
ганизованных кафедрой иностранных языков, 
участвовали в факельном шествии, посвящен-
ном Дню Победы.Помимо учебы и культурных 
мероприятий студенты занимаются спортом, 
например, студент Дамаж – активный участник 
многих спортивных соревнований. Увлечены 
наукой студенты Гречишкина В. и Дамаж (чле-
ны СНО по ботанике). Иналова А. и Кужева А. 
принимали участие в научных студенческих 
конференциях по биохимии и микробиологии, 
патологии, фармакологии, по аналитической 
химии, философии, фармакологии и патологии, 
по фармацевтической технологии, кроме этого 
студенты Иналова А., Кужева А., Федоров И. уча-
ствовали в 2012 году в викторине «Игра разума», 
команда заняла 3-е место.

Бессменными участниками студенческого 
совета являются студенты Тихинький А. и Тер-
тышная А., Федоров И., который активно уча-
ствует во многих концертах, он же был победи-
телем стипендиальной программы В. Потанина 
в 2011 году, участвовал в «Зимней школе 2012 
года»,проводимой фондом Потанина от команды 

«Краснокнижники», награжден грамотой. 
423 группа, староста Гунариди Тамара. 

Средний балл по успеваемости по итогам всех 
сессий 3,82. Группа всегда находится в центре 
научной, общественной и культурной жизни ин-
ститута.Студенты 423 группы – это участники 
многих олимпиад и научных конференцийпо 
неорганической химии, физике, ботанике, ми-
кробиологии, органической и аналитической 
химии, по фармакологии, биохимии (Головенко 
Е., Айбазова М., Гунариди Т. А.), в олимпиадах 
по латинскому и английскому языкам приня-
ли участие Головенко Е., Гунариди Т., Лапина 
А., в конкурсе чтецов «Лермонтовские чтения» 
участвовали студенты Баженова К. и Пчеленко  
М. А. Большинство студентов группы приняли 
участие в концерте, посвященном творчеству  
С. Есенина. Вся группа в полном составе приня-
ла активное участие в концерте, посвященном 
Дню Победы 9 Мая. Студенты 423 группы яви-
лись активными участниками Новогоднего утрен-
ника для детей сотрудников ПМФИ. Призовые 
места в спорте на протяжении всех лет обучения 
занимал студент Арустамов Эдуард, участвуя в 
соревнованиях по горному бегу, по легкой атле-
тике во всевозможных кроссах.

321 группа, староста Кузёма Виктория. 
Средний балл по итогам пяти экзаменационных 
сессий составил 3,88. 321 группа принимаетса-
мое активное участие в общественной жизни 
института. В группе учатся обладатели двух 
именных стипендий: Президента РФ – Кузема 
Виктория и повышенной – Сулейманова Заира. 
Студенты группы Задорин В., Лиджиев В., На-
фадзокова Л., Титова А., Шутова Е., Кузема В., 
являясь участниками СНО, принимали активное 
участие в научных студенческих конференциях-
по математике, неорганической химии, филосо-
фии. Удивительно сплоченная и дружная группа. 
А объединяют студентов многочисленные меро-
приятия. Среди них особо выделим посещение 
детских домов и теплые встречи с их обитате-
лями. Ребята активно участвовали в постановке 
спектаклей для детей в детских домах Желез-
новодска и Пятигорска, санатория «Родник», 
а также в организации и проведении концерта 
для слабовидящих детей в школе-интернате  
г. Кисловодска. Отметим их активное участие в 

постановке новогоднего спектакля «Ночь перед 
Рождеством» (Титова А., Резник А. (режиссер-
постановщик), Лиджиев В., Задорин В., Бороди-
на П.). Среди прочих событий выделим живопи-
сные экскурсии в Домбай, на Голубые озера, на 
Медовые водопады, в Приэльбрусье, покорение 
вершины г. Бештау в честь Дня защитника Оте-
чества и Международного женского дня 8 Марта, 
участие в концерте в казачьем лицее в п. Ино-
земцево, а также великолепную игру в спектакле, 
посвященном Дню победы 9 Мая. 

Группа 307, староста Тур Сергей. Средний 
балл по результатам всех сессий 3,82. За время 
обучения студенты группы Тур С., Химичева Е и 
Петрова В., являясь участниками СНО, приняли 
участие в работе научных студенческих конфе-
ренцийпо математике, физике, аналитической 
химии, физической и коллоидной химии. Сту-
денты группы участвуют в общественной жизни 
вуза: Боровая Е. представляла группу в конкурсе 
чтецов, посвященном творчеству М. Ю. Лермон-
това, а Тур С. активно работает в составе сту-
денческого совета института, принимал участие 
в концерте для слабовидящих детей школы-ин-
терната г. Кисловодска, а также защищал неод-
нократно честь вуза на первенствахпо вольной 
борьбе.

323 группа, староста Гильманова Мария. 
Средний балл по итогам всех экзаменацион-
ных сессий 3,93. Студенты принимали активное 
участие в различных научных конференциях по 
неорганической химии, аналитической химии, 
микробиологии, философии, биоэтике, англий-
скому языку, защищали честь вуза, побеждая 
в спортивных соревнованиях, были задейство-
ваны в дружинах. Посетили города Кисловодск, 
Ессентуки, Железноводск,ездили на различные 
экскурсии в Цейское ущелье, Медовые водопа-
ды, Голубые озера и конные прогулки.

Знакомство с лучшими группами состоялось.
Так держать, девчонки и мальчишки! Лучше вас 
– только вы!

Так пусть же, обойдя все континенты,
Сухарь этнограф в труд свой занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Живой и замечательный народ!

Г. Я. Шпунтова

Студенты, о которых сейчас пойдёт речь, 
стремятся к лучшему и стараются быть лучше 
самих себя.

Зайчук Дмитрий, студент 425 группы, отлич-
ник учебы, участник и победитель внутривузов-
ских олимпиад и призер студенческих научных 
конференций «Выдающиеся открытия в области 
микробиологии и инфекционных заболеваний», 
«Философия и актуальные проблемы научного 
знания (64-я Научная конференция). Участник Все-
российской конференции, посвященной 65-летию 
Победы, занимается научной работой в составе 
СНО на кафедрах биохимии и микробиологии, 
фармакогнозии. Участник молодежного научно-
инновационного конкурса «Умник». В свободное от 
учебы время постигает азы будущей профессии в 
аптеке ООО «Гайк». Увлекается путешествиями и 
туризмом, изучает английский язык.

Кужева Аида, студентка 421 группы. Участ-
ница ряда студенческих и научных конферен-
ций, внутривузовских олимпиад и различных 
соревнований. Проводит научные исследования 
в составе студенческих научных кружков на ка-
федрах ботаники, аналитической химии, техно-
логии лекарств. Являлась стипендиатом Фонда 
В. Потанина, Правительства РФ, а в 2012–2013 
учебном году стала стипендиатом Президента 
РФ и победителем стипендиальной программы 
компании «Никомед». Имеет две научных публи-
кации в сборнике студенческих научных работ 
Пятигорской ГФА.

Принимала участие в викторине на базе 
ПГЛУ «Игры разума» в составе команды, заняв-
шей 3-е место.

Махновская Ксения, студентка 411 группы. 
Занимала призовые места, участвуя в работе 
студенческих научных конференций по психо-
логии, ботанике, ПДП, аналитической химии и 
экстремальной медицине и фармакологии. Побе-
дитель конкурса: «Скажем: «нет» курению», про-
водимого на кафедре технологии лекарств. Име-
ет две печатных работы в научных сборниках. 
Является именным стипендиатом повышенной 
стипендии, а также стипендиальной программы 
«Takeda». Участница региональной научной прак- 
тической конференции «Инновационные идеи 
молодежи Северного Кавказа – развитию эконо-
мики России» в секции «Медицина будущего».

ГРЯЗНОВА  
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

После окончания аспирантуры и защиты кан-
дидатской диссертации Евгения Александровна 
работала с мая 1950 года по 1954 год ассистен-
том, а с 1955 года – заведующей самостоятель-
ного курса судебной химии Пятигорского фар-
мацевтического института. С 1971 г. по 1987 г. 
была заведующей кафедрой судебной, а затем 
токсикологической химии. Евгения Александров-
на – специалист в области судебно-химического 
анализа. Это педагог с большим опытом работы. 
По инициативе и при участии Е.А. Грязновой соз-
дан учебный кинофильм «Организация судебно-
медицинской экспертизы в СССР».

Ею подготовлены и изданы «Медучпосо-
бием» 30 цветных рисунков, таблиц и схем для 
использования в учебном процессе на кафедрах 

токсикологической химии фармацевтических ву-
зов и фармфакультетов России.

Под руководством Евгении Александровны 
защищено 5 кандидатских диссертаций. Резуль-
таты ее многолетней научной работы в виде ме-
тодических указаний и информационного письма 
были внедрены в практику работы Бюро СМЭ 
СССР. 

Е. А. Грязновой опубликованы научные, 
учебно-методические, научно-методические 
работы в области судебно-химического, хими-
ко-токсикологического анализа, в том числе и 
рецензии на учебник М. Д. Швайковой «Токсико-
логическая химия» (3-е издание) и на руководст-
во к практическим занятиям по токсикологиче-
ской химии А.В. Беловой (2-е издание).

Евгения Александровна принимала активное 
участие в работе съездов, конференций по фар-

мации и судебной медицине.
Ею ежегодно давались многочисленные 

консультации по методам анализа объектов на 
ядовитые и сильнодействующие вещества прак-
тическим работникам, проводились сложные экс-
пертизы по поручению органов дознания, суда и 
прокуратуры, судебно-медицинских экспертов, 
учреждений здравоохранения, колхозов, совхо-
зов.

Доцент Грязнова Е. А. выступала офици-
альным оппонентом кандидатских диссертаций, 
давала отзывы на авторефераты.

Евгения Александровна принимала активное 
участие в общественной жизни института и горо-
да. Она была куратором академических групп, 
ученым секретарем Совета института, членом 
местного комитета, секретарем проблемной 
комиссии, председателем группы народного 

контроля. Евге-
ния Александ-
ровна дважды 
избиралась де-
путатом Пятигор-
ского городского 
Совета народных 
депутатов, явля-
лась секретарем 
постоянной ко-
миссии по делам 
молодежи города 
Пятигорска.

НАПСО ДАУЛЕТ АИСОВИЧ 
Д. А. Напсо в 1952 году экстерном окончил 

Краснодарский государственный педагогический 
институт по специальности «История». 

 В июне 1964 года Д. А. Напсо защитил кан-
дидатскую диссертацию, а через 6 лет – доктор-
скую. Темой докторской диссертации явилась 
многогранная деятельность партийных органи-
заций Северного Кавказа по интернациональ-
но-патриотическому воспитанию трудящихся. 
С марта 1973 года в течение 30 лет он работал 
заведующим кафедрой философии и истории 
Пятигорского фармацевтического института. 
Под руководством проф. Напсо Д. А. был орга-
низован методологический семинар для сотруд-

ников Пятигорской государственной фармацев-
тической академии, соруководителем которого 
долгие годы был проф. Муравьев И. А. 

Круг научных интересов Д. А. Напсо включал 
в себя в первую очередь исследование таких 
проблем, как Кавказ в системе геополитических 
отношений, национальные отношения в России, 
наука и общество, наука в годы Великой Отечест- 
венной войны, религия и её роль в социальной 
структуре общества и т. д.

Профессор Д. А. Напсо принимал активное 
участие в подготовке и публикации «Очерков 
истории Карачаево-Черкесии», им были опубли-
кованы три монографии под общим названием 
«Актуальные проблемы современной России» 

и огромное количество статей. Под его руковод-
ством подготовлено и издано учебное пособие 
«Социология», которое выдержало три издания. 

Профессором Д. А. Напсо было подготов-
лено около 70 кандидатов и 8 докторов наук по 
истории, философии, социологии и политоло-
гии. Серия диссертаций была посвящена месту 
Кавказа в геополитической и геостратегической 
системе, аграрным, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям. 

В последние годы своей жизни профессор 
Д. А. Напсо преподавал философию студентам, 
уделяя большое внимание связи обсуждае-
мых проблем с их будущей профессиональной  
деятельностью, ролью работника здравоохранения 

Евгения Александровна заслужила своим 
добросовестным трудом любовь, уважение и 
признание студентов и сотрудников института.

в обществе.
За многолет-

нюю трудовую 
деятельность Ду-
алету Аисовичу 
Напсо присвоено 
звание «Заслу-
женный работник 
высшей школы». 

ЭТИМИ ИМЕНАМИ МЫ МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Научный отдел ПМФИ

…стараются быть лучше самих себя
Уильям Фолкнер:

«Всегда мечтайте и стремитесь к большему, чем вы знаете, что мо-
жете достигнуть. Не трудитесь быть лучше своих предшественников 
или современников. Старайтесь быть лучше самих себя…»

Принимает активное участие в спортивной 
жизни вуза: эстафетах, спартакиадах, является 
членом сборной вуза по волейболу.

Гамзелева Олеся, студентка 406 группы. 
Участница Всероссийской стипендиальной про-
граммы В. Потанина, именной стипендиат Пре-
зидента РФ. Победитель конкурса 2012–2013 уч. 
года на именную стипендию: «Takeda – золотые 
кадры медицины». Выполняет научно-исследо-
вательскую работу на кафедрах органической 
химии, фармакогнозии и фармацевтической хи-
мии. Активно участвовала в научных студенчес-
ких конференциях, занимая призовые места, на 
кафедрах философии и истории, физики и мате-
матики, иностранных языков, биохимии и микро-
биологии, ботаники, неорганической, аналитичес- 
кой, физической и коллоидной химии. 

Имеет семь публикаций, в студенческих 
научных сборниках по результатам 63-й, 64-й и 
65-й Научных студенческих конференций, в том 
числе в журнале перечня ВАК.

Лозовицкий Дмитрий Александрович, сту-
дент 407 группы. Именной стипендиат Президен-
та РФ. Принимал участие в олимпиадах по не-
органической химии, иностранным языкам, в том 
числе – в международной олимпиаде по латин-
скому языку в г. Ульяновске, занимался рефе-
ративной работой на кафедрах неорганической, 
аналитической, физической и коллоидной химии. 
Увлеченно работает в составе СНО на кафедрах 
фармакогнозии и технологии лекарств, освоил 
методы фармакогностического исследования 
растительного сырья, различные физико-хими-
ческие методы анализа, владеет современными 
техническими средствами и информационными 
технологиями.

Астахова Людмила Юрьевна, студентка 
407 группы, участник и призер научных студенче-
ских конференций по неорганической химии, ми-
кробиологии, истории фармации, фармакологии. 
Имеет 4 научных публикации, автор рефератив-
ной работы по биохимии на тему «Химия инсу-
лина», 1 место в номинации «Оригинальность», 
председатель СНО по фармацевтической химии. 
Участница Всероссийской стипендиальной про-
граммы В. Потанина, именной стипендиат Пра-
вительства РФ. Активная участница спортивных 
и праздничных мероприятий института.

Тишков Тимур, студент 302 группы. Отлич-
ную учебу успешно сочетает с наукой, участ-
вуя в студенческих научных конференциях по 
неорганической химии, ботанике, философии, 
аналитической химии. Работает в составе СНО 
на кафедре физической и коллоидной химии. 
Представлял исследования вуза в области 
компьютерного моделирования на краевом фо-
руме «Карьера-26». В рамках программы «Зим-
няя школа–2012», благотворительного фонда  
В. Потанина организовал команду «Краснокниж-
ники», представляющую вуз, и, будучи капита-
ном, успешно защитил проект «Росток природы –
росток будущего» в г. Сочи, реализация которого 
продолжается до сих пор. Во внеучебное время 
работает в отделе информационных технологий.

Вахлушина Наталья, студентка 317 группы. 
Отличница учебы, с первого курса принимала 
активное участие в студенческих научных кон-
ференциях по неорганической химии, латин-
скому языку, математике, микробиологии, ана-
литической химии, философии, по результатам 
которых занимала первое место, а также в 65-й 
Юбилейной научной студенческой конференции, 
посвященной 90-летию профессора Д. А. Мура-
вьевой. Автор 3 научных статей.Была призеромV 
Международной интернет-олимпиады по латин-
скому языку и основам медицинской термино-
логии в номинациях «Знаток античной мировой 
культуры», «Знаток истории фармацевтической 
терминологии» и «Знаток латинского языка в 
современности». Занималась научно-исследо-
вательской работой на кафедре ботаники. Яв-
ляется стипендиатом Правительства РФ. Участ-
ница Федеральной стипендиальной программе  
В. Потанина. Занимается общественной работой 
в составе научного отдела студенческого совета.

Бречко Татьяна, студентка 317 группы. 
По результатам всех экзаменационных сессий 
имеет отличные оценки. Призер внутривузов-
ских конференций по микробиологии, ботанике, 
физической и коллоидной химии, аналитичес-
кой химии и философии, участница конкурса на 
получение стипендии В. Потанина. Автор науч-
ных статей по ботанике, русскому языку. При-
нимала участие в Международной олимпиаде 
по латинскому языку, по итогам которой заняла 
I место в номинациях «Родные леса» и «Фар-
макологическая терминология». Именной сти-
пендиат Президента РФ. Бессменная староста 
академической группы в течение всего периода 
обучения.

Грянникова Анастасия Олеговна, студентка 
221 группы. Отличница учебы, требовательная 
староста академической группы, участница СНО 
на кафедре ботаники, биохимии и микробиоло-
гии. Победитель олимпиад по неорганической 
химии, призер студенческих научных конферен-
ций по неорганической химии, физической и кол-
лоидной химии, микробиологии, а также конкурса 
презентаций «XXVIII Менделеевские чтения».
Постоянная участница всех культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в институте.

Артемьев Евгений, студент 219 группы. Все 
экзаменационные сессии сдал на «отлично». Яв-
ляется активным участником СНО. Выступал с 
докладом на научной студенческой конференции 
по неорганической химии, а также участвовал в 
олимпиаде по английскому языку и неорганичес- 
кой химии. Занимается научно-исследователь-
ской работой на кафедре биологии и физиоло-
гии. В свободное от учебы время занимается 
спортом, участвует в спортивных соревнованиях 
института.

Г. Я. ШПУНТОВА
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Час пролетел незаметно. На сцене сменя-
лись декорации и участники: вот под бравурный 
«Марш энтузиастов» комсомолки с «сердцами в 
железе» читают революционные стихи. Неожи-
данно все замирают – сегодня утром Маяковский 
застрелился…

И начинаются воспоминания. Его женщины 
– русская эмигрантка из Парижа Татьяна Яков-
лева (Василиса Кравченко, 4 курс ИПиМ), юная 

Ребята прекрасно пели и танцевали. Но осо-
бо хотелось бы выделить выступление совсем 
ещё юной девочки, Багирли Анны, которая пора-
зила всех своей песней «Принцесса».

Выступления всех участников были очень 
яркими и запоминающимися! Ансамбль ба-
янистов «Созвездие» сыграл для зрителей 
чудесную «Польку», а также «Либертанго». А 
вокально-инструментальный ансамбль «Резо-
нанс» растрогал весь зал песней «Мама». А 
какие чудесные танцы показали девчонки из 
танцевального коллектива «Юность»! Это были 

С каждым годом растёт число участников. 
На этот раз попробовать свои силы решили бо-
лее 60 человек. Это команды Пятигорского ме-
дико-фармацевтического института, Института 
экономики и управления, Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, 
Пятигорского лингвистического университета. 
Также в числе участников был Алексей Дубатов-
ка (83 года) – ветеран ВОВ, бывший узник фа-
шистских лагерей. Бегом он занимается вот уже 
60 лет. На турнир памяти А. Локтионова он при-
был после того, как днём раньше стал «бронзо-
вым» призёром Ставропольского края по горно-
му бегу – соревнования прошли на горе Бештау.

После того, как был дан старт, атлеты устре-
мились в гору. Начинали дистанцию спортсмены 
не спеша, потому что хороший бегун знает, что 
на постоянном подъёме нужно грамотно, равно-
мерно распределить силы и не сбить дыхание.

Епископ Феофилакт окончил Ставрополь-
скую духовную семинарию, Институт дружбы на-
родов Кавказа (г. Ставрополь) по специальности 
«Психология», Московскую духовную академию.

На встрече поднимались вопросы нравст-
венности, здоровья, суррогатного материнства, 
усыновления. Нравственность – это высокое ду-
ховное чувство, ориентированное на внутренний 
мир человека. С давних времён это чувство дви-
жет человеком. И спустя годы ничего не меняет-
ся. Такой точки зрения придерживался высокий 
гость во время этой встречи. Его эрудиция и 
лёгкость в общении потрясли ребят, которых ин-
тересовало мнение епископа по многим актуаль-
ным вопросам. Ответы Епископа Феофилакта на 
вопросы студентов были исчерпывающими, с 
красочными примерами как из жизни современ-
ников, так и из жизни людей давних лет.

В ходе диалога остро встал вопрос абортов, 
искусственного оплодотворения, а также сурро-
гатного материнства. По убеждению епископа, 
вопросы нравственности постоянны, они влияют 
на жизнь и на судьбу. Время не стоит на месте, 
технологии развиваются, вместе с этим развива-
ется и тенденция к суррогатному материнству, к 
планированию детей. Однако, с позиций морали, 
суррогатное материнство не может считаться 

Так было и 6 марта 2013 года, когда в Пя-
тигорской центральной библиотеке проходил 
смотр национальных костюмов, в котором приня-
ли участие представители почти всех народов, 
проживающих в нашем округе, а также всех шес-
ти городов-побратимов из зарубежных стран.

Все было живописно: и вывешенные наци-
ональные флаги, и выставка картин «Я рисую 
стихи», не говоря уже об огромном количестве 
участников в ярких национальных костюмах…

Наши студенты приняли участие в откры-
тии праздника: выступление студентов из Суда-
на – Эмадельдина Кедера Мохамеда (IV курс) и 
Ахмеда Куртокеллы (II курс) – танец в белоснеж-
ных национальных костюмах – было встречено 
восторженными аплодисментами зрителей. Слу-
шатели подготовительного отделения – Таниб 
Мохаммед, Салех Роман Мурсал Абулрахман 
Джамал и Сильва Оливейра Марсель – явились 
представителями своих стран – Палестины, Си-
рии, Кении, Гвинеи-Бисау. Ребятам было чрез-
вычайно интересно познакомиться с разными 
национальностями России, увидеть их танцы, 
костюмы, услышать разноголосый ансамбль 
дружных голосов.

Около тридцати неповторимых выходов 
представителей разных культур: татарские  

Мероприятия в честь 70-летия

«Послушайте!»  
или «Маяковский возвращается...»
20 мая 2013 года в большом лекционном зале ПГЛУ с большим успехом 
прошёл спектакль творческой мастерской профессора В. И. Шульженко 
и театра-студии «Лик» (руководитель Т. Д. Савченко) «Маяковский воз-
вращается». Это совместный творческий проект студентов двух ведущих 
вузов – ПГЛУ и ПМФИ, – посвящённый юбилею поэта В. В. Маяковского.

актриса Вероника Полонская (Анна Абозина, 4 
курс ИПиМ) и Лиля Брик. (Кира Силина, 1 курс 
ИПиМ), любовь всей жизни Владимира Маяков-
ского (Дмитрий Хатминский, 1 курс), рассказыва-
ют об их отношениях, говорят о его необычной 
роли в их жизни. «Мама, ваш сын действительно 
был прекрасно болен».

Не обошлись и без шумной компании. В ка-
баке «Бродячая собака» встретилась богема: по-

сетили встречу А. Ахматова (Валерия Гончарова, 
1 курс ИПиМ) с Н. Гумилевым (Курбан Курбанов, 
ПМФИ), М. Цветаева (Елизавета Демченко, 4 курс 
ИПиМ), О. Мандельштам (Ксения Демченко, ма-
гистрант ИГЯММИ), стеснительная Зинаида Гип-
пиус (Елена Райлян, 5 курс ИМО), хихикающая 
звезда балета Айседора Дункан (Юлия Зубцова, 
1 курс ИПиМ), лениво принимающая ухаживания 
С. Есенина (Анна Абозина, 4 курс ИПиМ).

В завершение спектакля прозвучали слова 
благодарности в адрес художественных руко-
водителей В. И. Шульженко и Т. Д. Савченко 
и актеров от декана ИПиМ Е. А. Коломийца, 
заведующей кафедрой русской филологии  
Л. В. Витковской. Все присутствующие однозначно 
сошлись во мнении, что эта уникальная в своем 
роде совместная постановка надолго останется в 
памяти зрителей и она определённо удалась.

 

Непростой путь наверх...
Турнир по горному бегу, посвя-
щённый памяти бывшего руко-
водителя отдела физкультуры и 
спорта администрации Пятигорс-
ка, тренера пятигорской детской 
спортивной школы Александра 
Локтионова, стал уже традици-
онным мероприятием. Вот уже в 
пятый раз студенты вузов и сузов 
города собрались на бессменном 
месте старта – около домика лесника на горе Машук, чтобы снова, пре-
одолевая подъём и дистанцию в 3 км у юношей и 2 км у девушек, фини-
шировать на её вершине. Стоит отметить, что впервые за пять лет участ-
никам пробега повезло с погодой.

Итоги соревнований в этом году подводи-
лись как в общекомандном, так и в личном зачё-
те. Результаты в командном первенстве распре-
делились следующим образом:

• Среди студентов вузов
- юноши:
I место – ПМФИ;
II место – ПГЛУ;
III место – ПМФИ.
А в личном первенстве нашу команду пора-

довал Аджигельдиев Ислам, занявший I место в 
общем зачёте. Также следует подчеркнуть, что 
именно студенты фарма завоевали самое боль-
шое количество медалей, выделялись из всех 
участников ярким триколором формы и, что са-
мое главное, массовостью!

Желаем нашим спортсменам дальнейших 
успехов, здоровья и сил, так как впереди  

у них ещё множество стартов!

- девушки:
I место - ПГЛУ;
II место – ПМФИ;
III место – ПМФИ.

Т. ГОНЧАРОВА

Приезжайте к нам ещё!
19 апреля 2013 г. в актовом зале ПФМИ состоялся шефский концерт 
детей из интерната города Кисловодска. Концерт прошёл в очень тё-
плой и уютной атмосфере. Наши студенты прониклись симпатией к 
детям и активно поддерживали их выступления аплодисментами!

«Чарльстон» и «Цыганский танец». Мероприятие 
подходило к концу, ребята все вместе вышли на 
сцену. Далее слово было предоставлено дирек-
тору ПФМИ, доктору наук В. Л. Аджиенко. Он с 
большим удовольствие вручил благодарствен-
ные письма руководителям СК(К)ОУ директору 
Светлане Александровне Кислюк и заместителю 
директора по ВР Светлане Ивановне Серегиной, 
а также руководителям всех коллективов.

Мы надеемся, что встреча с этими замеча-
тельными ребятами у нас не последняя и такие 
концерты будут для нас регулярными!

В. ЖУРАВЛЕВА

Фейерверк национальных 
костюмов, музыки и танцев...

Стало доброй традицией участие 
иностранных студентов нашего 
вуза в городских мероприятиях, 
проводимых Пятигорским Домом 
национальных культур.

одежды с монистами и их зажигательный танец; 
польская диаспора – с гармонистом во главе; немец-
кая – в чёрно-бордовых одеждах с белыми блузами 
и их танец в исполнении студентов ПГЛУ, греческая 
– танцы в исполнении ансамбля «Стефания» (кста-
ти, костюмы ребятам подарил мэр г. Триколо из Гре-
ции), болгарская – представила выступление ребят 
из детского ансамбля «Мы вместе»; осетинская – в 
ослепительно белых костюмах с танцем студентов 
Пятигорского института экономики и управления; 
чеченская – в тёмно-зелёных нарядах… А потом 
были одежды и танцы терских казаков, славянские 
(русские) одежды – красные сарафаны, кокошники, 
синие мужские рубахи… А за ними – ансамбль «Ве-
селуха», собравший всех в свой хоровод.

Ярким, незабываемым был выход ансамбля 
«Мы – дети Кавказа», исполнившего песню со 
словами:

Возьми мою руку в свою…
Мы дети Кавказа,
Мы дети одной Земли… –
и к ним присоединились все участники и 

зрители праздника. Это было здорово! Это было 
интересно!

Л. Н. ЛОБОДА 

Встреча с епископом Пятигорским  
и Черкесским Русской православной 

церкви Феофилактом
13 марта 2013 года в ПМФИ ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России со-
стоялась встреча с епископом Пятигорским и Черкесским Русской пра-
вославной церкви Феофилактом.

нравственным. В этом случае теряется невиди-
мая духовная связь между родителями и ребён-
ком, а суррогатная мать выполняет всего лишь 
функцию «контейнера»; она не стремится родить 
чадо для себя.

Рождается вопрос: а устарели ли нравствен-
ные принципы?! Нет, они вечны, и мы не можем 
их изменить точно так же, как не можем изменить 
восход солнца и закат; так и время, которое уже 
прошло, мы не в силах вернуть… Жизнь – это 
дар, как и связь между матерью и ребёнком. Это 
чувство нельзя купить, приобрести за любые бо-
гатства…

На прощанье наш дорогой гость поделился 
со студентами стихотворением поэтессы сереб-
ряного века Зинаиды Гиппиус:
Страшно оттого, что не живётся – спится…
И всё двоится, всё четверится.
В прошлом грехов так неистово много,
Что и оглянуться страшно на Бога.
Да и когда замолить мне грехи мои?
Ведь я на последнем склоне круга…
А самое страшное, невыносимое, –
Это что никто не любит друг друга…

Епископ Феофилакт в конце встречи со сту-
дентами пожелал им здоровья, успехов, лёгкой 
учебы и новых открытий!

 К. БУГАЕНКО, В. ЖУПНИК


