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Напутствие декана фармацевтического факультета ВолгГМУ

Пусть все в жизни сложится хорошо!

СПЕЦИАЛЬНО  ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ

Дорогие выпускники-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 вниматель-
но клятву провизора и запомните каждое слово. Её 
текст отражает смысл и суть вашей профессии. 

Надеюсь, вы с достоинством будете нести звание вы-
пускника Волгоградского государственного медицинского 
университета, а багаж 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 людей 
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 
продолжить обучение в стенах родного вуза. Сегодня 
же мы радуемся вместе с вами. Ваш путь был слож-
ным, и он достойно преодолён. Теперь вы можете гор-
диться собой и своим дипломом, который открывает 
для вас двери в большую жизнь и дает уверенность в 
востребованности каждого из вас в профессии. 

Помните, что Волгоградский государственный 
медицинский университет – один из лучших вузов 
России, а диплом ВолгГМУ дает блестящие перспек-
тивы карьеры в самых престижных отраслевых цен-
трах страны и зарубежья. Приобретенные знания для 
всех выпускников становятся настоящим капиталом, 
позволяя в будущем применять полученный профес-
сиональный опыт в самых различных сферах – от пра-
ктической медицины до бизнеса.

Желаю всем успехов,  
и пусть будет гладкой ваша дальнейшая 

дорога и интересным жизни путь.
Академик РАН Владимир Иванович ПЕТРОВ

Пусть будет гладкою 
дорога и интересным  

жизни путь

Напутствие ректора ВолгГМУ

Сегодня Вы получаете диплом провизора.  
От всей души поздравляю вас  

с этим долгожданным событием! 
Вы получили образование в стенах одного из лучших медицинских вузов 

станы. Это очень торжественный для всех нас день. Вы стали специалистами 
и теперь начинаете свой самостоятельный путь в профессии. 

Уверена, что вы не только отлично справитесь со всеми задачами, которые 
встретятся на вашем профессиональном пути, но и будете постоянно совер-
шенствовать свои знания и обязательно станете лучшими в нашей профессии. 

Желаю вам пронести через всю свою жизнь душевное те-
пло и доброе отношение к нашим пациентам, которые очень 
нуждаются в ваших советах и помощи. Будьте достойными 
звания выпускника Волгоградского государственного медицин-
ского университета. 

Мы очень гордимся вашими успехами.  
Пусть все в жизни у вас сложится хорошо. 

Ещё раз от всей души  
поздравляю вас и ваших близких! 

С уважением, доктор медицинских наук, профессор Наталия Вячеславовна РОГОВА

Дорогие выпускники!
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Наталия Ермоленко, 
выпускница фармацевтического  
факультета ВолгГМУ 2015 года,

обладательница диплома с отличием
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Вакансии для выпускников фармфакультета

 Напутствия от заведующих выпускающих кафедр ВолгГМУ

Заведующая кафедрой управления и эко-
номики фармации и медицинского и фар-
мацевтического товароведения ВолгГМУ, 
доктор фармацевтических наук, профес-
сор Людмила Михайловна ГАНИЧЕВА:

День вручения дипломов – важный и волнующий день 
в профессиональном и жизненном становлении каждого из 
нас. Искренне поздравляем Вас, ваших близких и желаем 
обязательно состояться в профессии, найти свое предназ-
начение в ней, непременно полюбить свое дело, исполнять 
его ответственно, с достоинством и уважением к людям, вас 
окружающим.  

Обязательно будьте здоровы, будьте счастливы в своих 
семьях  и не забудьте о признательности своим родителям, 
своим близким, которые вместе с Вами стремились к сегод-
няшнему успеху. 

Мы будем рады встречаться с Вами вновь и гордиться Вами – выпускниками ВолгГМУ, вашими 
дальнейшими достижениями в нашей прекрасной специальности – ФАРМАЦИИ.

Сегодня вы делаете первый самостоятельный шаг по 
длинному пути. Всего 5 лет назад вы были так же счаст-
ливы, взволнованы, заинтригованы тем неизвестным, что 
предстояло вам узнать. Также слушали напутствие старших 
товарищей и с трудом представляли себя на их месте. И 

Заведующая кафедрой фармакогнозии 
и ботаники ВолгГМУ, кандидат биологи-
ческих наук, доцент Алла Владимировна 
ЯНИЦКАЯ:

Мы выпускаем вас.
Мы, кажется, успели
О многом вам сказать,
Про многое спросить.
Получите диплом
И будете на деле
Доказывать, чему
Смогли вас научить!

вот теперь вы получили диплом провизора – фармацевта высшей квалификации, и вам уже самосто-
ятельно придется доказывать, что вы достойны этого звания! Для этого вы должны постоянно совер-
шенствовать свои знания и умения, а главное помнить, что быть провизором не только интересно, 
но и очень ответственно, так как провизор отвечает за здоровье и жизни людей. Мы, преподаватели 
Волгоградского государственного медицинского университета, верим в вас и хотим, чтобы вы стали 
грамотными, добросовестными и ответственными специалистами.

Заведующий кафедрой фармацевтиче-
ской технологии и биотехнологии Волг-
ГМУ, доктор фармацевтических наук, до-
цент, провизор высшей категории Борис 
Борисович СЫСУЕВ:

Вот и пришел тот долгожданный для вас день. Вы до-
стигли своего успеха и триумфа – получили диплом.

Но когда вы станете старше, каждый из вас поймет, что 
понятие успеха для него меняется. Вы должны помнить, что 
успех – это способность проложить свой путь, по своему 
компасу. Рискуйте и не бойтесь ошибиться!

А мы, ваша школа, ваши друзья и родные будем всегда 
ждать от вас нечто большее, чем ваш профессиональный успех.

А в заключение хочу сказать вам слова философа Дэ-
ниела Деннетта, который  предложил свой ключ к секрету 
счастья: «Найдите для себя что-нибудь более важное, чем 
вы сами, и посвятите этому жизнь».

Незаметно пролетели 5 лет учебы – 5 лет напряжен-
ной работы остались позади. Сегодня вы стали дипломи-
рованными специалистами – провизорами. От всей души 
поздравляю вас с этим ярким событием в вашей жизни. Те-
перь вам предстоит совершенствовать свои знания и полу-
ченные навыки. Надеюсь, каждый из вас станет настоящим 
профессионалом своего дела. Уверен, что вы с теплом и но-
стальгией будете вспоминать годы учебы в нашем универ-
ситете. Возможно, кто-то из вас решит заниматься наукой, 
а кто-то предпочтет работу провизора в аптечных сетях. В 
любом случае помните: вы – выпускники одного из лучших 
российских вузов, вы получили хорошее образование, вы 

Заведующий кафедрой фармацевтиче-
ской и токсикологической химии ВолгГМУ, 
доктор химических наук, профессор Алек-
сандр Александрович ОЗЕРОВ:

способны успешно стартовать в большую жизнь. Не теряйте связи с Alma mater, здесь всегда вам 
будут рады помочь в ваших стремлениях расти и укреплять знания и умения.

Еще раз поздравляю вас и ваших родных и близких – всех тех, кто поддерживал и помогал все эти 
годы, будьте достойны своих учителей!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ

Когда я окончила школу, передо мной откры-
лось множество вариантов профессий, из кото-
рых нужно было сделать единственный выбор и 
связать с ним жизнь. Я выбрала фармацию. От-
части это связано с увлечением ботаникой, био-
химией и химией в школе, отчасти – с примером 
родителей, занятых в медицинской сфере, и, по 
большей части – с желанием помогать людям в 
борьбе с болезнями. Особенно привлекали меня 
в то время вопросы оказания лекарственной по-
мощи населению.

Поступая на фармацевтический факультет, 
каждый из абитуриентов чувствовал неизвест-
ность, небольшую неуверенность и интерес. Я 
не была исключением. Несмотря на сложность 

Эссе выпускницы

Фармация –  
мое призвание

изучаемых дисциплин, загруженное расписание 
и колоссальный объем преподаваемого мате-
риала, учиться было очень интересно, и, что са-
мое важное, нас убедили в необходимости и ак-
туальности получаемых знаний. Я благодарна 
всем преподавателям за терпение, внимание и 
участие в моей подготовке к дальнейшей рабо-
те. Полученные знания позволили мне понять, 
что фармацевтическая деятельность – очень 
важная составляющая в системе здравоохра-
нения. На плечах провизоров и фармацевтов 
лежит ответственность за качество и эффек-
тивность лекарственных препаратов на стадиях 
их изготовления, хранения, реализации. Также 
велика их роль в выборе лекарственного сред-
ства пациенту, доведении информации ему о 
способах употребления и хранения данного 
препарата, ведь зачастую люди обращаются в 
аптеку, минуя кабинет врача, и здоровье боль-
ного зависит от грамотности фармацевтическо-
го работника.

Подготовка по выбранной специальности 
позволила мне не только получить теоретиче-
ские знания, но и обрести практические умения 
и навыки в сфере обращения лекарственных 
средств. Мне посчастливилось поучаствовать 
во Всероссийской студенческой фармацевти-
ческой олимпиаде в Санкт-Петербурге, пройти 
производственную практику на базе фармацев-
тического завода ОАО «Биосинтез» в г. Пенза, 
выступить с докладами на научно-практических 
конференциях. 

За пять лет обучения я, как и все мои одно-
курсники, получила комплекс теоретических зна-
ний и практических умений, которые сформиро-
вали базу для дальнейшей деятельности, четко 
осознала актуальность своей будущей профес-
сии для людей и приобрела уверенность в том, 
что фармация – мое призвание! Телефон: (8442) 38-53-33

Центр 
трудоустройства 

выпускников 
ВолгГМУ 

информирует

Все актуальные вакансии ищите 
на сайте университета в разделе 
«Выпускнику» – Центр трудоу-
стройства. Там же можно найти 
ссылку для размещения своего 
резюме на сторонних ресурсах, 
что также поможет найти место 
работы.

В связи с развитием 
аптечной сети

ГУП «Волгофарм»  
приглашаются  

на работу  
фармспециалисты

ООО «Айсмедика» 
(инновационная  

компания  
по продвижению 
отечественного 

медоборудования)
требуются

МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Условия: возможно сотрудничество 
без отрыва от обучения или работы

Обращаться: 
8-902-361-43-90, Екатерина

- ФАРМАЦЕВТЫ И ПРОВИЗОРЫ -  
для работы в аптеках города Волгограда 
и Волгоградской области.

Предприятие предлагает достойную стабильную 
заработную плату, профессиональный рост, ча-
стичную компенсацию питания и полный соцпакет.

За справками обращаться  
в отдел управления персоналом  

ГУП «Волгофарм»  
по тел: (8442) 58-82-60

ПРИЛОЖЕНИЕ
ВЫПУСКНИКУ
2 0 1 5    г о д а

http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/28/4282/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/28/4282/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/28/4282/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/28/4282/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/28/4282/
http://www.volgmed.ru/ru/news/content/2015/04/28/4282/

