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Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) является филиалом ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Вуз включен в реестр вузов ЮНЕСКО и выступает гарантом престижного образования.
Вуз был образован в 1943 году, в период Великой
Отечественной войны, как Пятигорский фармацевтический институт. Он был организован на базе эвакуированных образовательных учреждений. В настоящее
время ПМФИ является крупнейшим фармацевтическим
вузом России, имеющим богатые образовательные и научные традиции, собственные научные школы.
В вузе функционируют 23 кафедры и 65 подразделений. Численность профессорско-преподавательского состава – более 350 человек, четвертая часть из
них – молодежь в возрасте до 35 лет. Многие – выпускники ПМФИ разных лет. В вузе работают 50 докторов
и более 200 кандидатов наук.
С 2012 года институт стал филиалом Волгоградского государственного медицинского университета
и получил возможность помимо фармацевтического
направления открывать еще и медицинские специальности высшего образования. Также открыта ординатура,
появился свой медицинский колледж. Теперь ежегодно
в ряды студентов ПМФИ вливается более 700 студентов
разных специальностей.
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Вуз проводит подготовку по шести специальностям высшего образования с присвоением соответствующих квалификаций: «Фармация» (провизор), «Медицинская биохимия» (врач-биохимик), «Стоматология»
(врач-стоматолог общей практики), «Специальное (дефектологическое) образование» (логопедия, академический бакалавр) и «Менеджмент» (в сфере здравоохранения,
прикладной бакалавр). С 2017 года открыт прием на специальность «Лечебное дело» (с присвоением квалификации врача общей практики).
По специальности «Фармация» ПМФИ традиционно имеет один из самых больших блоков бюджетных
мест среди вузов – 250 мест.
Также в вузе на базе медицинского колледжа
осуществляется подготовка специалистов со средним
профессиональным образованием – фармацевтов
(специальность «Фармация») и зубных техников (специальность «Стоматология ортопедическая»).
В 2017 году в ПМФИ было открыто новое направление обучения по образовательным программам высшего образования – ординатура и впервые проведен
набор по семи специальностям. То есть по четырем специальностям ординатуры в области клинической медицины: «Стоматология терапевтическая», «Стоматология
ортопедическая», «Стоматология детская», «Ортодонтия» – и трем специальностям ординатуры в области
фармации: «Фармацевтическая технология», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия».
В настоящее время в ПМФИ обучаются более
3,5 тыс. студентов, из них более 700 иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. Занятия для
зарубежных студентов проходят как на русском языке, так
и на языке-«посреднике» (английском и французском).
Количество обучающихся в ПМФИ иностранцев растет из
года в год, и за последние 3 года их число выросло втрое.
Основу российского студенческого сообщества
ПМФИ составляют жители всего юга России. Костяк –
молодежь Ставропольского края.
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География работы выпускников Пятигорского медфарминститута (преемника Пятигорского фарминститута и Пятигорской фармакадемии) – как отечественные,
так и международные компании, работающие на территории России и за рубежом. Многие выпускники – хорошо известные в отрасли специалисты и топ-менеджеры.
На протяжении 35 лет вуз осуществляет подготовку по программам дополнительного профессионального образования. Только в 2017 году по данному направлению обучено свыше 5 тыс. медицинских
и фармацевтических специалистов. Важно подчеркнуть,
что институт в настоящее время приступил к реализации программ непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обеспечивая таким образом
переход к новой модели непрерывного профессионального совершенствования через всю жизнь, внедряя самые современные образовательные технологии, в том
числе дистанционные.
Своеобразным подведением итогов многогранной образовательной и научной деятельности Пятигорского медфарминститута станет «Неделя науки ПМФИ»,
которая впервые пройдет в рамках празднования 75-летия института в мае – июне 2018 года.
В головном вузе – Волгоградском государственном медицинском университете (ВолгГМУ) – традиционно сильна школа фармакологии: университет возглавляет академик РАН Владимир Иванович Петров,
главный внештатный специалист – клинический фармаколог Минздрава России. Также в ВолгГМУ работают
еще два ключевых фармаколога России: академик РАН
Александр Алексеевич Спасов и член-корреспондент
РАН Иван Николаевич Тюренков.
В Пятигорске хорошо поставлена фармацевтическая наука, которая изначально развивалась и занимается несколько иным кругом проблем – технологиями получения активных веществ и превращения их
в удобную для применения лекарственную форму.
Сотрудничество вузов сложилось задолго до формального объединения. На сегодняшний день мы эффективно исполняем ряд государственных контрактов
по разработке инновационных отечественных лекарственных препаратов, соисполнителями которых являются волгоградский и пятигорский вузы.
ВолгГМУ составляет ядро Волгоградского химико-фармацевтического кластера, и дальнейшая совместная работа с ПМФИ будет расширена благодаря наличию
в Пятигорске научных школ по фармацевтической технологии, фармацевтическому анализу и фармакогнозии.
В научном портфеле ученых ПМФИ – разработка нового комплексного препарата для лечения туберкулеза и проказы, препаратов для лечения СПИДа, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной
болезни, диабета, мигрени и многих других патологий.
Наличие в ПМФИ собственного современного
центра доклинических исследований позволяет ежегодно испытывать по заказу фармпредприятий в среднем до
25 лекарственных препаратов, включая оригинальные
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лекарственные средства. Таким образом, благодаря в том
числе и пятигорским ученым за последние 5 лет в российских аптеках появились десятки новых лекарств!
На базе вуза традиционно проходят научно-практические конференции различного уровня. Международный статус имеют следующие: «Актуальные аспекты экспериментальной и клинической фармакологии»,
«Беликовские чтения» (посвящены памяти ректора Пятигорского фармацевтического института/академии
профессора В.Г. Беликова), «Актуальные вопросы современной фармакогнозии» (конференция посвящена памяти профессора Д.А. Муравьёвой), «Современный туризм в лечебной и здравоохранительной деятельности»
(с 2018 года проводится совместно с Всемирной федерацией водолечения и климатолечения (FEMTEC)), «Во
имя жизни и здоровья».
К участию в научных мероприятиях активно привлекаются работники практического здравоохранения
различных специальностей из регионов России и ближнего зарубежья, ученые российских вузов и научно-исследовательских институтов, в том числе ведущие фармакологи России – академики Российской академии
наук и профессора, основавшие известные фармакологические научные школы, а также молодые ученые (преподаватели, аспиранты и школьники).
Налицо еще одно важное направление работы –
курс на углубленную профориентацию школьников и развитие института наставничества. В 2017 году ПМФИ запустил совместный пилотный проект с несколькими
школами Пятигорска «Наш КЛАССный профессор», который охватил как учебный процесс, так и внешкольную
работу. В ближайших планах – открытие профильных
классов химико-биологического направления для усиленной подготовки школьников по данным предметам.
Более того, проводятся акции и налаживается сотрудничество со многими школами всего Северо-Кавказского федерального округа с целью ранней проф
ориентации. С 2017 года для школьников проводится
акция «Спаси жизнь!», в рамках которой на высокотехнологичном манекене-симуляторе каждый желающий
может отработать жизненно важные навыки по оказанию первой доврачебной помощи.
Мы стараемся быть максимально полезным вузом в нашем многонациональном и многоконфессиональном регионе. Для этого мы создаем все условия,
чтобы и наши студенты, и выпускники могли постоянно повышать свою квалификацию и выстраивать свою
карьеру в соответствии с современными запросами системы здравоохранения, фармацевтической и медицинской промышленности, а также с личными приоритетами.
Пятигорский медико-фармацевтический институт располагается по адресу: просп. Калинина, д. 11,
Пятигорск, Ставропольский край, Россия, 357532. Связаться с нами можно по телефону: +7 (8793) 32 44 74,
факсу: +7 (8793) 32 92 67 и электронной почте:
director@pmedpharm.ru. Более подробная информация
размещена на сайте: www.pmedpharm.ru.
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