
Научно-исследовательская работа фармацевтического факультета 
На фармацевтическом факультете ведется активная работа по формированию 

инновационной образовательной и научной среды 
. 
Основные задачи  научно-исследовательской работы: 

 обеспечение сбалансированности исследований в области фундаментальных и 
прикладных наук как основы полноценного научного образования и качественной 
подготовки специалистов; 

 выполнение инициативных тем НИР; 
 внедрение научно-методических разработок в учебный процесс университета и 

образовательных организаций; 
 участие в выполнении внутривузовских научных проектов, направленных на 

активизацию деятельности работников образовательных организаций Московской 
области по реализации приоритетных задач по запросу региона; 

 обмен результатами научных и научно-методических исследований путем 
проведения межвузовских, региональных, международных конференций, 
семинаров на базе университета, а также участие преподавателей факультета в 
конференциях проводимых в других образовательных организациях и научных 
центрах; 

 организация научно-исследовательской деятельности студентов факультета; 
 научное и методическое сотрудничество с образовательными организациями 

региона. 
 
Кафедры фармацевтического факультета ведут исследования по следующим темам: 

«Эффективность здоровьесберегающих технологий в образовательной среде», 
«Формирование компетенций обучающихся при изучении химических дисциплин на 
фармацевтическом факультете», «Поиск, изучение, создание и внедрение новых 
лекарственных средств растительного, животного и синтетического происхождения и 
организационных форм фармацевтической деятельности» и др. 

Углубление и совершенствование теоретических знаний студентов происходит 
благодаря научно-исследовательской работе, проводимой со студентами в рамках 
кружков, семинаров, конференций, предметных олимпиад, мастер-классов. 
Руководителем научно-исследовательской работы студентов является профессор кафедры 
химии Попова Т.В. 

В целях активизации научно-исследовательской работы студентов на факультете 
создана научно-исследовательская лаборатория, целью которой является повышение 
качества образовательного процесса и обеспечение высокого уровня научно-
исследовательской составляющей на факультете  при подготовке будущих специалистов – 
выполнение учебных, фундаментальных и прикладных исследований, экспертиз, развитие 
международного научного сотрудничества в соответствии с задачами ВУЗа. 

Факультетом установлены научные и профессиональные связи с целым рядом 
научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, фармацевтических компаний, среди которых: 
- Научно-производственная компания ФАРМАСОФТ, 
- ЗАО «Вертекс», 
- ВИЛАР, 
- Институты НИИ пчеловодства, РязГМУ, 
- ЗАО ЭКОЛАБ, 
- ВНИИВиИМ, 
- Контрольно-аналитические лаборатории, 
- Ботанические сады (Главный ботанический сад ММГА), 
- Аптеки (Мособлфармация, ЗАО «Аптеки 36.6», ООО «Инвестгрупп»), 



- Медицинские учреждения (ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ», МБУЗ «Ликинская городская 
больница»). 


