
Кафедра «Общая и клиническая 
фармакология»  Пензенского 
государственного университета была 
создана в июле 2001 года. С момента 
основания заведует кафедрой доктор 
медицинских наук, профессор  
И.Я. Моисеева. 
Кафедра «Общая и клиническая 

фармакология» входит в состав 
медицинского института, является 
вып у с к ающей  к аф е д р о й  п о 
специальности «Фармация».  

За период с 2009 по 2014 г. кафедра 
выпустила более 100 специалистов.  

Кафедра принимает участие в 
последипломном  образовании . 
Реализуется обучение провизоров в 
интернатуре  «Управление  и 
экономика фармации», лицензирована 
ординатура по специальности 
«Клиническая фармакология». 

С  2 0 1 0  г  функционируе т 
аспирантура по специальности 
«Фармакология ,  клиниче ская 
фармакология».  
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Контактная  информация  
г. Пенза, Россия, 440026 

ул. Лермонтова, 3 
ПГУ МИ, учебный корпус №10, 3 этаж 

http://dep_oikf.pnzgu.ru/ 
 

+7 (841) 256-08-62 
+7 (841) 236-84-17 (кафедра ОиКФ),  

e-mail: medsekr@pnzgu.ru 
 

Группа Вконтакте: 
http://vk.com/oikfpnzgu  

 

Схема проезда 

Адрес приемной комиссии ПГУ 
г. Пенза, Россия, 440026 

ул. Красная, 40 
ПГУ, учебный корпус №8, 2 этаж 

 

Ответственный секретарь приемной 
комиссии (учебный корпус №1, ауд. 204):  

Соловьев Виталий Анатольевич 
+7 (841) 236-82-93 

e-mail: priem@pnzgu.ru  
  



Виды профессиональной  
деятельности ПРОВИЗОРА  

 
1. Производственная: аптеки, фарма-

цевтические  фабрики, химико-

фармацевтические комбинаты и др.; 

2. Реализация лекарственных средств 

и других фармацевтических това-

ров; 

3. Организационно-управленческая: 

лицензирование, сертификация, реги-

страция; 

4. Контрольно-разрешительная; 

5. Научно-исследовательская и ин-

формационно-просветительская; 

6. Оказание первой доврачебной помо-

щи. 

Область профессиональной  
деятельности ПРОВИЗОРА включает 

практическую фармацию и  
фармацевтическую науку 

Объектами профессиональной  
деятельности ПРОВИЗОРА  
являются: сфера обращения  
лекарственных средств,  

включая: 
•разработку, 
•научные исследования, 
•производство, 
•изготовление, 
•государственную регистрацию, 
•стандартизацию и контроль качества  
•продажу, маркировку, рекламу, 
•упаковку, хранение, перевозку. 
•применение лекарственных средств, 
•уничтожение лекарственных средств 

Специальность Специальность Специальность Специальность     

33.05.01 33.05.01 33.05.01 33.05.01     

««««ФАРМАЦИЯФАРМАЦИЯФАРМАЦИЯФАРМАЦИЯ»»»»    
 

По окончании обучения наряду  
с квалификацией (степенью) 

«специалист» присваивается  
специальное звание провизора 

 

Продолжительность обучения:  
по очной форме – 5 лет,  
по очно-заочной – 6 лет 

 

Зачисление на очную форму обучения  
осуществляется по результатам  

вступительных испытаний: химия, 
биология и русский язык 

 

Зачисление очно-заочную форму - по 
результатам собеседования 


