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Дорогие выпускники  
фармацевтического факультета –  

провизоры!
Вот и наступил тот день, когда, обращаясь к вам, 

мы с радостью можем назвать вас своими коллегами. 
Сегодня вы получаете диплом одного из престижней-
ших медицинских вузов России. Прочтите внимательно 
клятву провизора и запомните каждое слово. Её текст 
отражает смысл и суть вашей профессии. 

Надеюсь, вы с достоинством будете не-
сти звание выпускника Волгоградского государ-
ственного медицинского университета, а ба-
гаж знаний и полученного в Alma Mater опыта 
станет бесценным капиталом, который вы с гордос- 
тью будете преумножать и который позволит свободно 
воплощать ваши идеи в жизнь на благо здоровья лю-
дей и развитие фармацевтической отрасли.

От всей души поздравляю вас с получением ди-
пломов, уважаемые коллеги, и напоминаю, что двери 
нашего университета для вас открыты: вы можете про-
должить дальнейшее обучение в стенах родного вуза. 
Сегодня же мы радуемся вместе с вами. Ваш путь был 
сложным, и он достойно преодолён. Теперь вы можете 
гордиться собой и своим дипломом, который открыва-
ет для вас двери в большую жизнь и дает уверенность 
в востребованности каждого из вас в профессии. 

Помните, что Волгоградский государственный ме-
дицинский университет – один из лучших вузов России, 
а диплом ВолгГМУ дает блестящие перспективы ка-
рьеры в самых престижных медицинских центрах стра-
ны и зарубежья. Приобретенные знания для всех вы-
пускников становятся настоящим капиталом, позволяя 
в будущем применять полученный профессиональный 
опыт в самых различных сферах – от практической ме-
дицины до бизнеса.

Желаю всем успехов,  
и пусть будет гладкой ваша дальнейшая 

дорога и интересным жизни путь.
Ректор ВолгГМУ 

академик РАМН В. И. Петров

Слово ректора 
Пусть будет гладкою 
дорога и интересным  

жизни путь
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Долгое время профессии врача и провизо-
ра (фармацевта) не были разделены: и приго-
товлением лекарств, и лечением занимались 
одни и те же люди, которых, кстати, нынешние 
медицина и фармация почитают основопо-
ложниками. Так, например, знаменитый древ-
негреческий врач и мыслитель Гиппократ при-
давал большое значение лекарствоведению, 
утверждая, что в природе лекарства даны уже 
в природном виде, оптимальном состоянии и 
сочетании. Парацельс, один из наиболее яр-
ких ученых Средневековья и основоположник 
идей о действующих началах лекарств, счи-
тал, что любой живой организм представляет 
собой сочетание определенных химических 
веществ, при нарушении химического равно-
весия в котором возникает болезнь, лечить ко-
торую необходимо применением химических 
веществ.

На сегодняшний день роль провизора 
(фармацевта) в структуре здравоохранения 
является столь же важной, что и врача, а 
специальность «Фармация» является приори-
тетным направлением в деятельности Мини-
стерства Здравоохранения РФ по подготовке 
высококвалифицированных специалистов. За 
18 лет своего существования наш факультет, 
созданный по инициативе ректора, академи-
ка РАМН В.И. Петрова, стал полноправным 
членом Волгоградского государственного 
медицинского университета и достойно пред-
ставляет его среди других фармацевтических 
факультетов России. Так, факультет на осно-
вании рейтинга вузов России, отнесен к группе 
«В» и занимает 13 место из 49 аналогичных 
факультетов и вузов. Все выпускники нашего 
факультета востребованы практическим здра-
воохранением и научно-исследовательскими 
учреждениями Российской Федерации и про-
являют свои знания и умения, работая в таких 
известных фармацевтических компаниях, как 
ГУП «Волгофарм», «Пересвет», «Здоровые 
люди», «Доктор Столетов»» и фирм «Сервье», 
«Шериш», «Sanofi-Aventis», «PharmaRegie 
Distribution», «Тева», «Бионорика АГ», «Зен-
тива» и др.

Дорогие выпускники! 
Получая дипломы провизоров, Вы посвя-

щаете свою дальнейшую деятельность работе 
по очень интересной специальности «Фарма-
ция», которая позволит Вам занять достойное 
место в жизни. 

Желаю Вам всяческих успехов  
в вашей многогранной 

практической деятельности и 
постоянного совершенствования 

своих знаний и умений во имя 
здоровья и благополучия людей.

Профессор А. К. БРЕЛЬ,  
декан фармацевтического факультета 

ВолгГМУ 

Напутствие декана

Выпускникам 
фармацевтического 

факультета

Аптеки ООО «Здоровые 
люди» (Волгоград):

ФАРМАЦЕВТЫ (можно студенты очного и 
заочного отделений).

Обращаться: г. Волгоград, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 25-27
Тел. (8442) 597-547; факс: (8442) 597-548, 
8-927-253-00-74, менеджер по персоналу 
Юлия Владимировна Орлова 

Аптечная сеть «Вита»:
ФАРМАЦЕВТ;
ПРОВИЗОРЫ.
Условия: предоставление соц. пакета; ста-

бильная заработная плата; бесплатная сертифи-
кация (провизоров, фармацевтов)

Обращаться: 8-927-510-60-08, 59-00-10, 
менеджер по персоналу 
Ольга Андреевна Ребрина

Аптечная сеть  
ООО «Мелодия здоровья»:

ФАРМАЦЕВТ/ПРОВИЗОР 
(з/плата 17000-22000 руб.); 
ЗАВЕДУЮЩАЯ АПТЕКОЙ 
(з/плата 25000-35000 руб.).
Обращаться: 
Оксана 8-902-311-48-86, 
(8442) 52-50-27.

ГУП «Волгофарм» предоставляет работ-
никам все важные социальные гарантии, за-
крепленные трудовым законодательством и 
коллективным договором нашего предприятия. 
Сотруднику гарантируется полный соцпакет, ко-
торый включает в себя:
• Обязательное медицинское страхование;
• Частичную оплату питания всех постоянных 
сотрудников предприятия;
• Регулярные бесплатные медицинские осмотры;
• Предоставление дополнительных оплачива-
емых отпусков в случае собственной свадьбы, 
рождения ребенка (отцу), родителям первоклас-
сников;
• Выделение средств, в связи с заключением 
брака, в связи с рождением ребенка;
• Оказание материальной помощи в случае сте-
чения тяжелых жизненных обстоятельств;
• Дополнительное медицинское страхование 
работников в целях получения дополнительных 
услуг сверх установленных программами обяза-
тельного медицинского страхования.

Каждый сотрудник предприятия является 
членом профсоюзной организации, цель кото-
рой – забота о людях. На счету профсоюза много 
добрых дел. Это организация культурного досуга 
работников нашего предприятия: коллективные 
путешествия по Волгоградской области и по 
миру, посещение театров, а также благотвори-

Тебе, выпускник ВолгГМУ!

ГУП «Волгофарм» приглашает  
молодых специалистов на работу

Предприятие занимается лекарственным обеспечением населения региона каче-
ственными лекарственными средствами. Наша аптечная сеть одна из самых круп-
ных в Волгоградской области – более 70 аптечных учреждений.

тельная помощь детским и социальным органи-
зациям, лечебным учреждениям. Вот уже более 
15 лет волгофармовцы шефствуют над Михай-
ловским специализированным домом ребенка, 
обеспечивая сирот всем необходимым.

Тот, кто попадает на наше предприятие, сра-
зу понимает: он пришел в большую дружную се-
мью. У нас особое внимание уделяется ветера-
нам. Их предприятие поздравляет с праздниками, 
оказывает материальную помощь, приглашает в 
гости на чаепитие. С целью сплочения молодых 
сотрудников создан и действует «Молодежный 
Актив». Молодежь является инициатором про-
ведения корпоративных праздников, конкурсов и 
спортивных соревнований.

Сейчас у нас работает около 200 выпускников 
Волгоградского государственного медицинского 
университета. Для многих из них диплом прови-
зора стал настоящей путевкой в жизнь и началом 
успешной карьеры: кто-то возглавил аптеки и 
структурные подразделение головного предприя-
тия, кто-то стал прекрасным профессиональным 
аналитиком, маркетологом, логистом и т. д.

Для предприятия Волгоградский государст-
венный медицинский университет – главное учеб-
ное заведение в плане сотрудничества. Уже много 
лет наше предприятие является базой для прохо-
ждения ежегодной практики студентов фармацев-
тического факультета и интернов вуза.

Сегодня, когда цены на лекарственные пре-
параты примерно у всех одинаковые, высокопро-
фессиональные кадры становятся серьезным 
конкурентным преимуществом аптеки. Кадры – 
главный «капитал» и богатство «Волгофарма», и 
именно поэтому такое большое внимание наше 
предприятие уделяет обучению сотрудников и 
повышению уровня их профессионализма уже 
после получения диплома. 

За 20 лет у нас сложилась стройная система 
подготовки высокопрофессиональных кадров. 
Это создание и обучение кадрового резерва, ста-
жировка молодых руководителей, тематические 
курсы усовершенствования фармспециалистов, 
различные курсы повышения квалификации для 
наших сотрудников, система наставничества, 
семинары, тренинги, техучебы – всего и не пере-
числить. Ведь средства, вложенные в образова-
ние, – самые ценные инвестиции.

Уважаемые выпускники,  
мы будем рады видеть вас  
в числе наших сотрудников.  

Мы ждем грамотных, амбициозных, 
добросовестных и ответственных 

специалистов для работы  
в аптечных учреждениях Волгограда, 

Волжского, Жирновска, Ленинска, 
Палласовки, Михайловки,  

станицы Клетской, р. п. Иловля.
Начальник отдела кадров – Надежда Александровна ПОПОВА

Отдел кадров ГУП «Волгофарм»: Волгоград, аптечный проезд, дом 1; (8442) 58-82-60

«Аптеки социальных цен» 
(сеть, г. Калач-на-Дону):

ЗАВ. АПТЕКОЙ;
ФАРМАЦЕВТ/ПРОВИЗОР.
Условия работы:
- з/п от 25 000
- оформление в соответствии с ТК РФ.
- возможна работа вахтовым методом (опла-

та жилья)
Обращаться: 8-937-700-18-18, 
8-960-885-67-08, Екатерина Литвинова
Резюме отправлять на электронный адрес: 

katefram@gmail.com 

Аптека МБУЗ Центральная 
районная больница 

муниципального 
образования 

Щербиновский район  
Краснодарский край:

ПРОВИЗОР-АНАЛИТИК.
Среднемесячная зарплата от 10 000 руб.
Возможно совместительство.
Социальные условия – оплата коммуналь-

ных услуг.
Обращаться: 8 (86151) 4-41-32, 
начальник отдела кадров Г. А. Бездорнова

ООО «Аптека»:
ФАРМАЦЕВТ.
Условия: з/плата договорная (оклад+%)
Обращаться: 8-929-780-67-50, 
Ольга Николаевна; 
е-mail manific_84@mail.ru

ООО «КонвентФарма 
содействие»:

МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
Условия: 
1) з/плата 32000 рублей
2) 9500 руб./мес. – компенсация проезда и 

мобильной связи. 
3) командировки в города Камышин, Урю-

пинск, Фролово, Котово будут составлять не ме-
нее 70% рабочего времени

4) обязательный вводный тренинг в Москве, 
последующие обучения происходят как на месте, 
так и в московском офисе

5) Home-office (личный инструментарий)
Требования к кандидату:
1) Владение медицинской информацией, 

хорошие знания лекарственных препаратов и их 
фармакологических свойств

2) Наличие компьютера и владение програм-
мами Word, Excel, PowerPoint и навыков комму-
никации по электронной почте

Наличие личного автомобиля обязательно.
Обращаться: Елена Геннадьевна, 
Наталья Ивасишина; 26-58-08, 
24-20-22, 8-927-543-66-99, 8-961-666-19-45

Французской 
фармацевтической 

компании 
ЛАБОРАТОРИИ 

СЕРВЬЕ (SERVIER):

МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
Обязанности:
- представление лекарственных препаратов 

врачам и провизорам;
- взаимодействие с организациями, занима-

ющимися фармацевтической деятельностью;
- отчетность по проделанной работе.
Требования к кандидату:
- российское гражданство;
- высшее образование (медицинское, фар-

мацевтическое, химическое, биологическое);
- наличие водительских прав категории «В» 

(желательно).
Условия:
- высокая заработная плата (42 000 гросс + 

ежеквартальные бонусы в размере зарплаты);
- расширенный социальный пакет;
- автомобиль компании (Рено Меган);
- обучение 8 недель перед началом работы;
- возможность профессионального и карьер-

ного роста.
Обращаться: Москва, 
тел. 8 (495) 937-07-00, Дмитрий Шавко, 
факс 8 (495) 937-07-01
моб. 8-916-055-45-79; 
е-мail: Dmitry.SHAVKO@ru.netgrs.com 
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