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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

следований, укрепления связи научного процесса с задачами 
повышения качества подготовки специалистов (внедрение в 
учебный процесс элементов творческого поиска, привлечение 
большинства студентов к научно-исследовательской работе в 
рамках учебного процесса, осуществление мер, направленных 
на широкое привлечение к руководству НИР преподавателей, на-
учных сотрудников и аспирантов). Необходимы систематический 
анализ и обобщение опыта работы кафедр и факультетов по при-
менению различных форм и методов учебно-воспитательной 
деятельности, наиболее эффективно формирующих про-
фессиональные качества студентов и отвечающих задачам 
социально-экономического развития общества в современ-
ных условиях.

Особое внимание уделено в Концепции развитию форм и 
методов внеучебной воспитательной работы. Цель такой рабо-
ты – развитие через различные ее формы профессиональных, 
художественных, спортивных и других способностей студентов, 
расширение возможностей их культурного и духовного роста. 
Средства здесь многообразны. Это проведение музыкальных ве-
черов, читательских конференций, вечеров вопросов и ответов, 
диспутов, встреч с писателями, композиторами, актерами, пре-
зентация книг и персональных выставок художников, фотографов 
и многое другое. Подчеркивается также важность формирования 
у студентов высокой правовой культуры, глубокого уважения к 
Конституции, законам Российской Федерации, принципам и нор-
мам правового, цивилизованного общества всем стилем жизни 
академии, деятельностью руководителей всех уровней. Отдель-
ные направления внеучебной работы – повышение уровня физи-
ческого воспитания студентов, а также совершенствование форм 
воспитательной работы в общежитиях.

Концепция подчеркивает, что в основу управления вос-
питательными процессами в академии должна быть положена 
триада: УПРАВЛЕНИЕ–САМОУПРАВЛЕНИЕ–СОУПРАВЛЕНИЕ. Ад-
министрация, профессорско-преподавательский состав, студен-
ты являются равноправными субъектами воспитательного про-
странства академии. При этом ведущая роль в формировании 
этого пространства отводится ректорату, Совету по воспитатель-
ной работе со студентами, заместителям деканов факультетов по 
воспитательной работе, кураторам учебных групп, органам сту-
денческого самоуправления.

Координацию воспитательной работы в академии осу-
ществляет Совет по воспитательной работе со студентами, воз-

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,
ЗДОРОВЬЕ,

НРАВСТВЕННОСТЬ

Концепция воспитательной работы академии на 2011–
2015 годы принята 27 сентября Ученым Советом СПХФА. В доку-
менте обоснованы и определены цели, задачи и формы совмест-
ной работы преподавательского состава академии и студентов 
ради достижения более высоких показателей образовательного 
процесса, создания в академии среды, способствующей не толь-
ко получению профессиональных знаний, но и формированию 
молодого специалиста как всесторонней, гуманистически разви-
той личности.

Процесс воспитания в СПХФА рассматривается как про-
цесс целенаправленный, представляющий собой воздействие 
объективных условий и субъективных факторов воспитательно-
го влияния и взаимодействие субъектов воспитания. Концепция 
отмечает, в частности, следующие необходимые принципы вос-
питательной деятельности академии: организации воспитатель-
ного пространства на основе толерантности, демократичности, 
сотрудничества, социальной активности; учета закономерно-
стей и особенностей возрастного развития студенческой моло-
дежи, самосовершенствования, самореализации; ориентации 
воспитательно-образовательного процесса на личностное разви-
тие каждого субъекта, учет его индивидуальных качеств, интере-
сов, потребностей.

Концепция определяет основные направления воспита-
тельной деятельности в СПХФА. Это: формирование современ-
ного научного мировоззрения; духовно-нравственное и эстети-
ческое воспитание, формирование системы базовых ценностей; 
гражданско-патриотическое и правовое воспитание; физическое 
воспитание и формирование здорового образа жизни; формиро-
вание конкурентных качеств личности.

В Концепции определены формы и методы воспитательной 
работы со студентами. 

В области организации учебно-воспитательного процесса 
подчеркивается необходимость повышения уровня научных ис-
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главляемый проректором по административно-кадровой и вос-
питательной работе.

На уровне факультетов воспитательная работа со студента-
ми проводится на основе учебно-воспитательного плана, утверж-
денного на Совете факультета. 

Студенческое самоуправление в СПХФА организуется в со-
ответствии с законами РФ «Об образовании», «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании», Типовым поло-
жением об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования РФ, Уставом СПХФА. 

Концепция предусматривает контролирование и оценку 
проводимой воспитательной работы. Должны оцениваться, в 

Задача жизненно важная
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Сегодня говорить о воспитании в вузе очень сложно. Это 
трудный, безусловно многосторонний процесс. На него влияют 
и все элементы вузовской структуры, и особенности как тех, кто 
обучает, так и тех, кого обучают. Сегодня к нам приходят учиться 
люди, с одной стороны, с уже сложившимися подходами к окру-
жающим и делу, а с другой – с еще во многом не сформирован-
ной системой ценностей. Поэтому сегодня нельзя представлять 
себе воспитание как односторонний процесс воздействия на 
личность, ее пассивного включения в «правила общежития». 
Здесь, думается, очевидны параллели с процессом обучения, 
поэтому важно не просто преподать молодому человеку знания 
и моральные принципы, но его нужно и заинтересовать, научить 
органично применять их, самостоятельно развиваться в научной 
и этической областях. Следовательно, воспитательную работу 
нельзя рассматривать как некий процесс, внешний по отноше-
нию к обучению, она проходит непосредственно на лекционных 
и семинарских занятиях.

Очевидно: воспитателями в академии являются все, кто 
так или иначе работает со студентами. Особенно – препода-
ватели. Да, специалист-профессионал может и не оказаться 
хорошим педагогом. Но для нас важно, чтобы он развил в 
себе именно это качество. Потому что основная задача препо-
давателя – показать ценность науки, привить вкус к научному 
знанию и культуре исследования. Именно так начинает фор-
мироваться личность будущего профессионала, специалиста. 
Значит, преподаватель должен дать пример для подражания, 
задать ориентир для развития. В этом случае пример нередко 
становится фундаментом, на котором человек начинает стро-
ить свою жизнь. И, конечно же, преподаватель не может быть 
оторван от молодежи, он должен быть в курсе современных 
тенденций молодежной среды, культурных особенностей но-
вого поколения.

Становление личности продолжается во внеучебной рабо-
те. Значит, задача этой работы – развитие совершенно опреде-
ленных качеств: компетентности, инициативности, умения взаи-
модействовать с людьми. Все эти качества и позволяют человеку 
становиться лидером, то есть личностью деятельной, ответствен-
ной. И здесь важную роль должно играть студенческое самоу-
правление, ведь в процессе обучения большую самостоятель-
ность, чем в таком самоуправлении, студент вряд ли где-либо 
сможет проявить.

Актуальная задача внеучебной работы – в предоставлении 
студенту возможности заниматься разнообразными видами ин-

теллектуальной деятельности. Если посмотреть на деятельность 
молодежных организаций в России и за рубежом, то становит-
ся очевидно: бóльшая часть их работы посвящена организации 
учебы, тренингов, именно благодаря им развиваются дополни-
тельные навыки, такие как умение выступать, аргументировать 
собственную позицию, разрабатывать социальные проекты и 
т. п. Очевидно, что в дальнейшем это помогает во многих видах 
деятельности.

На зарубежный опыт у нас ссылаются часто. А опыт – это 
всегда преемственность. За рубежом она не терялась, как это в 
последнее время происходило у нас. В зарубежных вузах воспи-
тательная работа имеет тот же статус, что и учебные дисципли-
ны. Например, в Университете штата Северная Каролина (США) 
куратор (так называемый тьютор), работая со студентами, читает 
для всего потока первокурсников лекции на такие темы как «по-
строение карьеры», «психологические особенности профессии» 
и т. п. Кстати, эта работа является для него основной, именно за 
нее он получает жалование. В обязанности такого куратора вхо-
дит также индивидуальная работа с каждым студентом, помощь 
ему в выстраивании «личной образовательной траектории». А 
междисциплинарные курсы вписаны в учебный процесс и отве-
чают личностным потребностям студентов.

Если вернуться к нашей академии, то приходится констати-
ровать, что проблем во внеучебной работе, к сожалению, много, 
даже с помещениями: не хватает одного спортзала, в академии 
нет актового зала, помещений для занятий художественной са-
модеятельностью, не хватает также денег на оборудование. То 
же – и с кадрами. В идеале на каждом факультете у заместителя 
декана по внеучебной работе должен быть свой коллектив со-
трудников – профессионалов в своих областях, включая даже 
специалистов по вокалу, хореографии и т. п. У студента должен 
быть большой выбор внеучебных занятий. Не побоюсь выска-
зать следующую формулу: «Если в десять часов вечера в окнах 
академии не горят огни, значит, академия со студентами не 
работает».

Сегодня в систему воспитательной работы академии уже 
входит много традиционных культурных мероприятий, которые 
все мы любим. Но, думается, еще одно важное направление, ко-
торое следует развивать – это воспитание трудолюбия. Чтобы уже 
в студенческие годы молодой человек был максимально вовле-
чен в трудовой процесс. Здесь я, конечно, имею в виду прежде 
всего эффективную учебу и научную работу, а на старших курсах 

частности, глубина и прочность усвоения знаний и умение приме-
нять эти знания, принципы и убеждения в повседневной учебной, 
научно-исследовательской, общественной и трудовой деятель-
ности; степень овладения выпускниками академии профессио-
нальной специализацией; уровень морально-психологической 
атмосферы в студенческих коллективах, отсутствие правонару-
шений и аморальных поступков.

Концепция должна стать основой для создания Комплекс-
ного плана воспитательной работы в СПХФА на каждый учеб-
ный год и конкретных программ воспитательной работы во всех 
структурных подразделениях академии.

*  *  *
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– может быть, уже работу по специаль-
ности. В утвержденной Концепции вос-
питательной работы нашей академии 
на 2011–2015 годы прямо сказано, что 
профессиональная подготовка должна 
быть направлена на развитие у студен-
тов потребности в учебе, на воспита-
ние отношения к труду и профессиона-
лизму как к высшим нравственным и 
жизненным ценностям.

В общем, мы должны развивать систему воспитательной 
работы во всех ее аспектах, собирать, обобщать и приумножать 
опыт, имеющийся на факультетах, кафедрах, у наших ученых. Это 
– задача для академии жизненно важная. Это должно стать од-
ним из самых важных дел для каждого из нас.

М. И. ЛОБОВ,
проректор по административно-кадровой

и воспитательной работе

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Что есть воспитание?
Где воспитывать?
Когда воспитывать?
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– Светлана Александровна, как вы относитесь к при-
нятой в академии Концепции воспитательной работы, есть ли у 
вас по этому документу замечания, пожелания?

– Конечно, разработка такой Концепции назрела. Планируя 
воспитательную работу сегодня, мы задумываемся над тем, каки-
ми будут выпускники нашей академии завтра, на каких духовных и 
гражданских ценностях они будут строить свою жизнь, как будут 
относиться к людям, Родине, своей профессии. Воспитание – это 
своего рода взгляд в будущее. Поэтому задаваемый Концепцией 
гуманитарный акцент особенно важен. Документ составлен с по-
ниманием этого, прямо отмечена необходимость создания в ака-
демии гуманитарной, социокультурной воспитывающей среды 
как системообразующего начала воспитательной деятельности, 
отмечена важная роль в этом процессе нашей кафедры и кафе-
дры русского языка. 

Что же касается пожеланий, то в ходе заседания Ученого Со-
вета, на котором проходило обсуждение Концепции, были озву-
чены предложения по ее корректировке, в частности и от нашей 
кафедры, и хорошо, что они учтены в принятом варианте текста.

– Насколько, на ваш взгляд, Концепция реалистична?
– Мне известны аналогичные документы других вузов. Вы-

полнение их зависит от конкретных условий. И от конкретных лю-
дей. Наша Концепция включает многие достаточно реалистичные 
вещи, это – не просто декларация. Теперь надо воплощать ее в 
жизнь.

– Какие проблемы могут мешать осуществлению про-
грамм воспитательной работы?

– В ходе осуществления Концепции неминуемо возникнут 
те или иные проблемы материального характера. Хорошо, что в 
нашей академии предусмотрено финансирование разного рода 
мероприятий культурной направленности, студенческих инициа-
тив. Однако аналогичные документы других вузов, насколько 
мне известно, предусматривают и механизмы материального 
стимулирования активно занимающихся воспитательной рабо-
той преподавателей. В первую очередь – должную финансовую 
поддержку кураторов групп. Хорошо было бы поощрять их рабо-
ту по итогам учебного года.

Есть и еще один вопрос, который я сейчас не могу не от-
метить, касающийся сферы нашей кафедры. В Концепции со-
вершенно справедливо отмечена необходимость повышения 
целостности воспитательной работы, и с этой точки зрения сле-
дует усиливать акцент на гуманистической направленности об-
разовательного процесса в целом. Именно этого требует от нас 
и развитие отечественной высшей школы. С этой точки зрения 
такой предмет как культурология – один из основных. И у наших 
студентов это всегда был один из любимых предметов. Однако 
по новому учебному плану он остается только на факультете про-
мышленной технологии лекарств. Из учебного плана фармфа-
культета этот предмет почему-то исключен. Получается, что ис-
ключен именно тот предмет, который и ориентирует студентов на 
ценности, прописанные в Концепции. Ведь культурология – это и 
этика, и история культуры, и вопросы национального самосозна-
ния. У нас этот предмет был всегда, и вот с нынешнего года для 
большей части первого и второго курсов академии его не стало. 
Как с этим быть?

Думаю, в ходе реализации Концепции перед нами встанет 
еще немало проблем, но очень хорошо, что такая работа теперь 
начнется. Занимаясь ею системно, мы, конечно, лучше увидим и 
наших студентов, и себя, и наши перспективы.

Беседовал С. НИКОЛЬСКИЙ

Воспитание —
область гуманитарная

После принятия текста Концепции интересно 
было узнать мнение об этом документе зав. кафе-
дрой гуманитарных наук С. А. Воробьевой. К ней мы 
и обратились с вопросами.
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Перед самым началом учебного года в СПХФА на 
базе Центра повышения квалификации специалистов 
совместно с компанией STADA CIS прошло обучение-
тренинг специалистов СПХФА по программе повышения 
квалификации в рамках темы «Надлежащая практика 
производства и надлежащая практика дистрибьюции 
лекарственных средств (GMP и GDP)».

Участниками обучения стали двадцать преподавателей 
академии – заведующих кафедрами и доцентов. Программа в 
объеме 80 часов, пройденная с 22 августа по 2 сентября, вклю-
чала в себя актуальные вопросы в области обеспечения качества 
лекарственных средств – от общих принципов обеспечения ка-
чества ЛС на государственном уровне до конкретных вопросов, 
связанных с требованиями к производственным помещениям 
и оборудованию, уровню подготовки персонала, особенностям 
технологических процессов. В ходе обучения слушатели ознако-
мились с перечнем надлежащей документации фармпредприя-
тия, в том числе с досье производственного участка, а также с 
особенностями контроля за соблюдением на производстве стан-
дартов GMP.

Тренинг проводил эксперт Межгосударственной комиссии 
по стандартизации, регистрации и контролю качества лекарствен-
ных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств, сертифицированный специалист-аудитор GMP/GDP, док-
тор фарм. наук, профессор Ю. В. Подпружников (Украина).

В ходе обучения большой интерес и живое обсуждение вы-
звали вопросы, связанные с подготовкой уполномоченных лиц, 
созданием всего комплекса фармацевтического предприятия, 
проектированием помещений и оборудования производствен-
ных участков, разработкой систем подготовки воздуха и воды. 
Также были уточнены алгоритмы проведения самоинспекций, 
обсуждены общие правила подготовки и проведения аудитов. 
Особый интерес вызвали правила надлежащей дистрибьютор-
ской практики, темы ответственности производителя за реализа-
цию некачественной продукции, процедуры отзыва продукции и 
управления рекламациями. 

Важность проведенной учебы несомненна. Как подчеркну-
ла директор ЦПКС С. В. Синотова, в настоящее время предпри-
ятия фармацевтической промышленности укомплектованы про-
фессионально подготовленными специалистами, однако их зна-
ния нуждаются в постоянном обновлении и корректировании. 

Добавим, что Постановление Правительства РФ № 610 от 
26.06.95 прямо указывает на необходимость для руководителей 
проявлять внимание к вопросу повышения квалификации ка-
дров: «Целью повышения квалификации является обновление 
теоретических и практических знаний специалистов в соответ-
ствии с постоянно повышающимися требованиями государствен-
ных образовательных стандартов. Повышение квалификации 
должно проводиться по мере необходимости, но не реже одного 
раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работников». 
Вместе с тем, в соответствии с требованиями стандарта GMP пер-
сонал современных предприятий, производящих лекарственные 
средства, должен повышать свою квалификацию не реже одного 
раза в год. 

А вот как отзываются о прошедшем тренинге некоторые из 
его участников. 

Г. М. Алексеева, зав. кафедрой аналитической химии:
– Интересной была тема валидации компьютеризирован-

ных систем в процессах производства лекарственных средств. 

Своевременно
и оправданно
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В начале сентября этого года семеро сотрудников СПХФА 
в составе группы из двенадцати представителей российских ву-
зов проходили стажировку в Великобритании, в рамках финан-
сируемой Европейским Союзом программы TEMPUS. В центре 
внимания этой программы – совершенствование систем высше-
го образования в странах, не входящих в Евросоюз, через взаи-
модействие с университетами стран-членов ЕС. Группа посетила 
Крэнфилдский университет (Cranfield University) – крупный бри-
танский технический университет, который готовит специалистов 
высшего уровня в сферах научных исследований, технологий и 
управления.

Стажировка была организована на базе школы Cranfield 
Health в основном университетском кампусе в графстве Бедфорд-
шир на востоке центральной части Англии. Помимо Cranfield 
Health, в кампусе располагаются также школа прикладных наук, 
школа инжиниринга и школа менеджмента. 

Cranfield University входит в первую пятерку исследователь-
ских университетов Великобритании. Он был создан в 1946 г. и 
отличается от традиционных университетов своей ориентирован-
ностью на проблемы развития реальных отраслей экономики. 
Университет обладает особым опытом и возможностями, осно-
ванными на высоком уровне стратегических и прикладных иссле-
дований. 

Cranfield University – университет последипломного обра-
зования, то есть первое высшее образование здесь получить не-
возможно, но можно закончить магистратуру, получить степень 
MBA или PHD. Университет – структура государственная, однако 
за счет государства формируется только 30% бюджета учебных 
программ. Основные источники финансирования – плата студен-
тов за обучение и выплаты по контрактным работам. Посколь-
ку университет сфокусирован на удовлетворении потребностей 
промышленности, у него налажены прочные связи с крупными 
корпорациями: Airbus, Boeing, GlaxoSmithKline, Rolls-Royce, Shell, 
BP, Johnson&Johnson и другими. 

Правообладателем результатов собственных исследова-
ний является университет, дальнейшее их использование идет в 
основном по лицензионным договорам: «Мы не прочь продать 
патент, если кто-то захочет заплатить за него полтора миллиона 
фунтов». И это не бахвальство. Университет сегодня – один из ве-
дущих научных центров по целому ряду направлений, в том чис-
ле по разработке биосенсоров. Его исследователи участвовали в 
создании портативных глюкометров и тестов на беременность, 
выпускаемых теперь в мире миллионами. Здесь умеют изобре-
тать и зарабатывать на своих изобретениях. 

Разнообразен состав ученых, среди которых можно встре-
тить и соотечественников по бывшему СССР. Например, с универ-
ситетской лабораторией нас знакомил уроженец Украины Сергей 
Пилецкий.

Поражает приборный парк Cranfield Health: в лаборатории 
примерно на 100 квадратных метрах расположены несколько 
приборов ВЭЖХ/МС, времяпролетный масс-анализатор, ЯМР-
спектрометр, полностью автоматизированный реактор для син-
теза наноразмерных биосенсоров, инкубатор для культивирова-

ния клеток и еще многое другое. Полное вовлечение студентов 
в исследовательский процесс очень способствует их успешной 
работе. Они также участвуют в контрактных исследованиях, и к 
моменту получения магистерской степени имеют в резюме пункт 
о работе в крупнейших фармацевтических фирмах. 

Одним из важнейших направлений образовательной дея-
тельности университета является программа Мaster of Business 
Administration (MBA), которой в 2009 г., согласно оценке аналити-
ческого отдела британского журнала Economist, было присвоено 
18-е место в мировом рейтинге. По мнению одного из выпуск-
ников бизнес-школы, с которым мы познакомились в кампусе, 
программа МВА сильна прежде всего направлением развития 
лидерских качеств. Бизнес-школа успешно набирает студентов 
по всем миру, есть там и выходцы из России.

Стажировка сотрудников СПХФА проходила в форме 
лекций-семинаров по истории и общим вопросам функциони-
рования университета, а также по четырем основным направ-
лениям:

– Современные проблемы мирового фармацевтического 
рынка. Регуляторные вопросы;

– Система менеджмента качества фармацевтического про-
изводства;

– Разработка и применение биосенсоров в медицине;
– Принципы составления магистерских программ по био-

технологии.
По всем этим направлениям состоялись интересные об-

суждения. А в рамках последней темы выявилась и актуальность 
развития такого направления, как биоинформатика. Сегодня в 
российских вузах такой выделенной дисциплины нет, а она ста-
новится все более необходима.

Кроме этого, нам удалось получить интересный опыт, уча-
ствуя в конференции по защите индивидуальных проектов буду-
щими выпускниками Cranfield Health. Это был завершающий этап 
их обучения в магистратуре, которое в университетах Великобри-
тании длится 1 год. Работа над индивидуальным проектом зани-
мает 18 недель. Ей предшествуют лекционный курс (18 недель) и 
групповой проект (12 недель). 

Защита магистерских диссертаций проходила по широкому 
перечню направлений, в которых специализируется школа. Это 
аналитическая биотехнология и прикладная биоинформатика, 
медицинская диагностика, молекулярная медицина, наномеди-
цина, управление клиническими испытаниями и регуляторной 
фазой, аспекты здоровья и окружающей среды и многое другое. 
Работы, как мы могли заметить, имели разный уровень, наряду с 
очень интересными и глубокими исследованиями были и такие, 
что оставляли желать лучшего.

Удивил разнообразием этнический состав магистров 
Cranfield Health. Помимо европейцев, там очень много выходцев 
из Азии, Африки, Южной Америки. 

Как живут учащиеся школы? В кампусе университета в 
Бедфордшире есть несколько гостиниц, отличные столовые, 
лабораторные и учебные центры, огромная библиотека, 
спроектированная знаменитым архитектором Норманом Фо-

Среди полей
Бедфордшира

Bedfordshire
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стером. Есть и несколько общежитий, в том числе семейное. 
В общем, здесь обеспечен тот минимум, который необходим 
для жизни в провинциальной Англии. Открыты даже два 
паба. Однако сказать, что в кампусе «есть, где разгуляться», 
нельзя. О досуге студентов никто особенно не заботится – 
очевидно, потому, что на этом этапе 
обучения уровень самоорганизации 
молодых людей уже весьма высок. 
Возможности для спортивных за-
нятий имеются, конечно, отличные. 
Кампус окружен сельскохозяйствен-
ными землями, и ближайший «куль-
турный центр» с торговыми площа-
дями находится на значительном от 
него удалении, поэтому добраться до 
него на регулярном транспорте мож-
но только в дневное время. Остается 
учиться... И снова учиться. 

Поездка в Англию стала первой 
из серии стажировок по программе 

TEMPUS. Главная задача программы – расширение сотрудни-
чества в области высшего образования между Европейским 
Союзом и странами-партнерами в контексте реализации Лисса-
бонской стратегии и Болонского процесса. Программа создава-
лась исходя из того положения, что высшие учебные заведения 

играют исключительно 
важную роль в процессах 
социального и культур-
ного развития, что они 
также являются источни-
ком специализированных 
знаний и обеспечивают 
воспитание новых поко-
лений профессионалов.

По итогам стажировки было инициировано подписание со-
глашения о сотрудничестве между СПХФА и Крэнфилдским уни-
верситетом по обмену студентами и научно-исследовательскими 
кадрами, составлена программа следующих этапов стажировки 
по программе TEMPUS.

Р. В. ШУТОВ,
начальник ОНИР

Е. О. ТРОФИМОВА,
проф. кафедры экономики и управления фармации
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И. А. Фридман, зав. кафедрой химической технологии ле-
карственных веществ:

– Если говорить о структуре материала и характере его по-
дачи, то курс – практически идеальный, по 100-балльной шкале 
я оценил бы его на 97. Очень высока была, если можно так вы-
разиться, «увязанность» всего процесса с аудиторией. Сегодняш-
ний акцент на GMP, в общем смысле – на систему так называемых 
«надлежащих практик», то есть правил организации фармпроиз-
водств, вполне закономерен. Отечественная база еще находится 
в процессе формирования, и большое достоинство GMP – в том, 
что в этой системе предусмотрено отслеживание всего процесса 
работы с лекарственными средствами от сырья до потребителя. 
Но при этом мы не должны забывать, что и данная система нуж-
дается в реалистичной оценке. Что я имею в виду? Поскольку 
GMP создавалась с позиций фармацевтики, то в ней изначально 
не были в должной мере учтены инженерные подходы. Это вы-
разилось, в частности, в недостаточной согласованности стандар-
тов GMP и стандартов ISO. Например, в фармацевтике до сих пор 
используется немало внесистемных единиц измерения, что по-
стоянно создает проблемы метрологического характера. В ходе 
обсуждений во время курса я не мог эту сторону не отметить. Од-
нако в целом я не сомневаюсь: сегодня внедрение системы GMP 
на наших производствах – своевременно и оправданно.

Как видим, при общей весьма и весьма высокой оценке 
наши профессионалы не могли не высказать и своих мнений, 
пожеланий по улучшению подобных тренингов. Не будем этому 
удивляться: сам профессор Подпружников оценил уровень со-
трудников СПХФА очень высоко. Впрочем, как отметил он сам, 
для Санкт-Петербурга это вполне естественно.

По окончании обучения все участники семинара получили 
сертификаты.

В планах работы ЦПКС на 2012 год – распространение по-
лученного опыта при подготовке инженерно-технических работ-
ников на фармацевтических предприятиях России.

Корр.

Материал подготовлен совместно с деканом факульте-
та дополнительного профессионального образования СПХФА, 
директором ЦПКС С. В. Синотовой.
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Своевременно
и оправданно

Участники семинара после завершения обучения

Показательны конкретные примеры из практической работы. 
Хорошо, что были сделаны отдельные акценты и на области 
производства лекарств, и на области торговли. И еще: наша 
кафедра уже десять лет проводит занятия по повышению ква-
лификации сотрудников ОКК фармпредприятий, так что раздел 
GMP по обеспечению контроля качества для нас особенно акту-
ален. А что касается пожеланий, – хорошо было бы продвинуть-
ся в сторону большей тематической детализации с углублением 
каждой темы.

И. Е. Каухова, зав. кафедрой промышленной технологии ле-
карственных препаратов:

– Обучение было для нас важно тем, что на нашей кафедре 
для студентов ФПТЛ читается курс основ GMP, и теперь наши пре-
подаватели, получив новейшие данные по этой теме, могут доне-
сти их до аудитории. Наши выпускники станут молодыми специа-
листами, а не секрет, что на производстве требования GMP пока 
соблюдаются слабо. Впечатления от тренинга – самые хорошие. 
Но 80 часов – это, конечно, курс минимально допустимый. Для 
теории меньше нельзя, но хорошо было бы несколько расширить 
и практическую часть. 

Е. В. Флисюк, зав. кафедрой технологии лекарственных форм:
– Курс был построен методически очень грамотно, исклю-

чительно полезна система тестирования после каждой темы. 
Уже само обучение создавало дополнительную мотивацию. Для 
сотрудников нашей кафедры очень важен был акцент на произ-
водство, поскольку на отечественном производстве вопросы ка-
чества до сих пор освещаются несколько иначе. Если же говорить 
об обучении, то хорошо было бы далее подойти аналогичным 
образом также к стандарту GLP.

НАЧАЛО НА СТР. 5

УЧЕБАУЧЕБА
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Дорогие коллеги!
В связи с бурным развитием ЗАО «Вертекс» и напряженным 

перспективным планом по разработке, регистрации и внедрению 
новых препаратов руководством Вертекса было принято решение 
о более тесном сотрудничестве с профильными ВУЗами РФ по во-
просу подготовки кадров. В рамках принятого решения уже весной 
2011 года была организована стажировка для студентов выпускно-
го курса Академии с последующим участием в конкурсе на заме-
щение вакансий технологов-разработчиков и химиков-аналитиков 
в Департамент развития компании Вертекс.

Профессия разработчика новых препаратов – очень ответ-
ственная. Для выполнения работы нужны не только знания и опыт, 
но и аналитический склад ума, предельная аккуратность, вдумчи-
вость, умение продумывать каждый шаг и делать правильные выво-
ды, а главное – желание работать в самой лучшей и гуманной отрас-
ли производства.

Для конкурсантов стажировка – это возможность проверить 
свои силы, полученные знания, показать заинтересованность в дан-
ной работе.

Хочется отметить, что все конкурсанты продемонстрировали 
хорошие знания в своей специальности, желание работать в выбран-

ной отрасли и здоровые амбиции в плане карьерного роста. Понятно, 
что каких-то знаний и навыков пока недостаточно – но при такой за-
интересованности в работе и творческом потенциале наши кандида-
ты точно смогут приобрести их на рабочем месте под руководством 
экспертов Департамента развития компании Вертекс.

В целом для начала профессиональной деятельности уровень 
подготовки прошедших собеседования студентов-выпускников мы 
оцениваем как высокий. В связи с чем мы хотели бы выразить ис-
креннюю благодарность руководству Академии и профессорско-
преподавательскому составу за проведенную работу.

Спасибо вам, вы выпускаете прекрасных ребят!!!

В настоящий момент стажировка продолжается, кандидатам 
еще предстоит побороться за вакансии, а компании предстоит не-
простой выбор – мы серьезно задумываемся о расширении количе-
ства позиций для молодых специалистов.

Генеральный директор ЗАО «Вертекс»                               З. Б. Ходжаев
Заместитель генерального директора
по стратегическому развитию                                       О. М. Макарова

11 октября исполнилось 70 лет профессору Л. Г. Марченко.
не проявивший себя студент. Он всегда 
очень живо интересовался и интересует-
ся делами своих учеников, их научными 
устремлениями и достижениями. 

Вот этого хотелось бы пожелать нам 
всем: учиться у профессора Марченко, 
брать с него пример. Не останавливаться 
на достигнутом и уметь трезво оценивать 
результаты своего труда, видеть в них не 
повод для похвалы, а только основу для 
продолжения работы. 

От всей души желаем нашему юби-
ляру сил, здоровья, счастья, желаем, что-
бы этот талант – интерес к многообразию 
жизни, к многообразию человеческого 
мира – не угасал в нем никогда. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ДОРОГОй ЛЕОНИД ГЕРАСИМОВИЧ!

справочник» и многих других. На его сче-
ту – более 120 научных работ, проектов 
фармакопейных статей, многочисленные 
учебные издания.

В течение многих лет Леонид Ге-
расимович входил в координационный 
Учебно-методический Совет по фарма-
ции Минздрава РФ, был председателем 
Комиссии по аттестации фармацевтиче-
ских кадров при Комитете по здравоохра-
нению Правительства Санкт-Петербурга, 
постоянно участвовал в конфе-
ренциях, съездах, симпозиумах, 
посвященных проблемам фарма-
цевтической науки и практики. 
Немалый вклад профессор Мар-
ченко внес также в подготовку 
фармацевтических кадров для 
других стран – Польши, Словакии, 
Болгарии, Марокко.

За многолетний плодотвор-
ный труд на благо отечественной 
фармации Леониду Герасимовичу 
в 1987 г. было присвоено звание 
«Отличник здравоохранения», а 
в 1999 г. – звание «Заслуженный 
работник высшей школы Россий-
ской Федерации».

Для выпускников и сотруд-
ников академии Леонид Гераси-
мович был и остается образцом 
добросовестного, отзывчивого, 
искреннего и творчески относя-
щегося к работе человека. Что по-
ражало в нем всегда, что остается 
неизменным, это то, что при всем гро-
мадье уже реализованных и еще только 
вынашиваемых планов, при всей интен-
сивности многообразной работы он не 
утрачивает той особенной остроты, кото-
рая позволяет ему видеть ценность каж-
дого человека, даже если это никак пока 

Более сорока лет Леонид Гера-
симович проработал в нашей академии, 
из них более десяти руководил кафедрой 
аптечной технологии лекарств и более 
двадцати был проректором по учебной 
работе. В 1959 г. он поступил в Ленин-
градское фармацевтическое училище, а 
после его окончания и военной службы, 
с 1964 г. продолжил учебу в нашей акаде-
мии, в те годы – Ленинградском химико-
фармацевтическом институте. «Мечтал 
научиться готовить лекарства...» – гово-
рит Леонид Герасимович, вспоминая о 
начале своего профессионального пути.

По окончании института последо-
вали аспирантура на кафедре технологии 
галеновых препаратов, и в 1973 г. – за-
щита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата фармацевтических 
наук. С 1975 г. его рост как специалиста 
продолжался на кафедре аптечной тех-
нологии лекарств: ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор, а с 
1996 г. – заведующий кафедрой. Продол-
жая преподавательскую деятельность, он 
работал заместителем декана, деканом 
фармацевтического факультета, с 1986 
по 2005 гг. был проректором по учебной 
работе, с 2005 г. – первым проректором 
по учебной работе, а в 2008–2009 гг. – со-
ветником ректора.

Леонид Герасимович – соавтор 
ряда учебных пособий по технологии 
лекарственных форм, востребованных 
не одним поколением провизоров, в 
частности, впервые изданного в России 
«Справочного пособия по технологии ле-
карств», а также пособий и справочников 
«Технология инъекционных растворов», 
«Технология мазей», «Рецептурный 

Его работа определила эпоху

Комментарий. Это письмо пришло в деканат ФПТЛ в 
июне. В 2011 году в компанию Вертекс поступили на работу 4 
выпускника СПХФА. Всего в компании работает более 40 наших 
выпускников.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

User
Линия
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Профессор Б. А. Ивин – один из 
крупнейших специалистов в области орга-
нической химии не только в нашей стра-
не, но и во всем мире. Путь ученого для 

Бориса Александровича начался в одном 
из лучших и старейших учебных заведе-
ний страны – Ленинградском технологи-
ческом институте. Тяга к научным иссле-
дованиям проявилась у Бориса Алексан-

дровича еще в студенческие годы, и 
после окончания института ему пред-
ложили продолжить научную и препо-
давательскую деятельность в стенах 
родного института. Здесь Борис Алек-
сандрович защитил кандидатскую, а 
затем и докторскую диссертации, по-
лучил звание профессора.

В 1979 году профессору Ивину 
предложили возглавить кафедру фар-
мацевтической химии Ленинградского 
химико-фармацевтического института, 
однако жизнь его всегда была связана 
с органической химией, поэтому Бо-
рис Александрович согласился перей-
ти в ЛХФИ только после предложения 
возглавить кафедру органической хи-
мии. Начиная с этого времени жизнь 
и профессиональная деятельность 
профессора Ивина связана с нашим 
вузом.

Основное направление научной 
деятельности Бориса Александровича 
– исследования в области поиска но-
вых биологически активных веществ 
в ряду гетероазинов и азолов. Он – 
автор более четырехсот научных пу-
бликаций, одиннадцати монографий, 
открытий, отмеченных пятьюдесятью 

авторскими свидетельствами и патента-
ми. Под руководством профессора Ивина 
в клиническую практику внедрены проти-
воопухолевые препараты «Ксантобин», 
«Диоксадэт», «Хлонизол» и гепатопротек-
тор «Этмабен».

Борис Александрович воспитал не 
одно поколение ученых. Практически все 
представители коллектива кафедры ор-
ганической химии сформировались как 
ученые именно под его внимательным 
руководством.

Профессор Ивин удостоен таких на-
град, как Зининская медаль Российского 
химического общества им. Д. И. Менде-
леева (1996 г.), диплом Зининского чтеца 
(1996 г.), он имеет звания «Соросовский 
профессор» (1997, 2000 гг.), «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федера-
ции» (2000 г.). В 2000 году ему была вру-
чена золотая медаль «За вклад в науку 
и научное партнерство». С этого же года 
Борис Александрович является действи-
тельным членом РАЕН.

С 2004 года Б. А. Ивин – один из ав-
торитетных редакторов многотомного из-
дания «Вредные вещества в окружающей 
среде».

Мы желаем Борису Александрови-
чу, нашему коллеге, учителю и другу, еще 
многих лет жизни и включенности в наше 
общее дело.

коллектив кафедры
органической химии

Ученый, учитель, друг
19 сентября отметил 75-летие Борис Александрович Ивин.

Б. А. Ивин на научно-практическом семинаре

В нашей
библиотеке
Академия начала учебный год. Приступила к работе 

на обеих площадках – ул. Профессора Попова, 4 и пр. Испытате-
лей, 14 – и фундаментальная библиотека СПХФА.

Учебный фонд библиотеки (на пр. Испытателей, 14) за 
2010–2011 годы был значительно пополнен. В частности, можно 
предложить читателям следующие новые издания:

– Регистр лекарственных средств России. Электронная эн-
циклопедия лекарств, № 18 (2010), № 19 (2011);

– Практические рекомендации по выбору лекарственных 
средств (авт.: Р. И. Ягудина, Л. К. Овчинникова, Е. Е. Аринина. 
М., 2010);

– Современные лекарственные средства. Клинико-
фармакологический справочник (авт.: А. Т. Бурбелло, А. В. Ша-
бров. М., 2009);

– Психология и педагогика (авт.: Э. В. Островский, Л. И. Чер-
нышова. М., 2010);

– Биоэтика. Учебник (авт.: П. В. Лопатин, О. В. Карташова. 
М., 2011);

– Практикум по токсикологии и медицинской защите. Учеб-
ное пособие (под ред. А. Н. Гребенюка. СПб, 2011).

В ближайшее время планируется закупить учебники по 
начертательной геометрии, сопротивлению материалов, инже-
нерной графике для ФПТЛ, а для студентов 5-го курса фармфа-

культета – учебник «Организация мобилизационной подготовки 
здравоохранения». Надеемся также, что закупим несколько эк-
земпляров двухтомной «Европейской фармакопеи» (действует с 
1 янв. 2011 г.) в русской версии.

Нынешний год – Год химии, и на пр. Испытателей развер-
нута выставка «Химики – Нобелевские лауреаты», на которой, 
кроме портретов известных российских и зарубежных ученых, 
представлены их биографии, труды, речи, произнесенные при 
вручении Нобелевской премии. Также продолжает работу неиз-
менно популярная среди читателей выставка «Свободный обмен 
книгами», позволяющая брать любые представленные на ней 
книги, принеся взамен другие. А ввиду приближения выборов 
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 
и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 4 декабря это-
го года на пр. Испытателей, 14 оборудован Уголок избирателя с 
информационными материалами под девизом «Гражданское 
общество как демократический проект».

Библиотека намерена продолжить занятия по библиогра-
фии со студентами 2-го и 3-го курсов обоих факультетов акаде-
мии (в минувшем учебном году эти занятия вызвали значитель-
ный интерес), а также проведение экскурсий для иностранных 
студентов. В этом семестре корпус на пр. Испытателей должен 
быть наконец обеспечен сетью Интернет, а значит, возможности 
библиотеки станут значительно шире.

Ну и, в заключение, нельзя не напомнить о вечном правиле 
всех библиотек: СДАВАТЬ КНИГИ НУЖНО ВОВРЕМЯ! Они ведь не-
обходимы всем. И – не теряйте книги и читательские билеты.

Успехов в новом учебном году!
Л. И. ЛЕЩЕВА,
председатель

профсоюзной организации СПХФА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
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30 июня 2011 г. Вот она, синяя «корочка», ради 
которой я училась пять лет. Всего-то кусочек картона, зато 
какой ценный, и как приятно просматривать во вкладыше 
оценки по предметам, сколько воспоминаний связано со 
многими из них! А сколько радостей, обид, даже слез было 
за эти годы... И вот мы – уже взрослые. Общежитие опустело. 
Соседка уезжает домой, и теперь неизвестно, когда я увижу 
ее снова. Вчера мы собирали последние вещи, их количе-
ство значительно выросло, очень значительно! «Дама сда-
вала в багаж...» А мы снова вспоминали что-то. Смеялись.

1 июля 2011 г. Сегодня – первый день на новой 
работе. Все говорят, что мне очень повезло: нашла работу 
по специальности. Престижная молодая развивающаяся 
компания. Пришлось даже немного побороться за это место 
с такими же как я выпускниками – фирма устраивала настоя-
щий кастинг. Так что можно немного погордиться. Только я 
еще не знаю, что ожидает меня дальше. Пока – работа в ла-
боратории. А ведь тут изобретают новые лекарства. Нам се-
годня не раз напомнили, какая это ответственность. Я и сама 
это понимаю. За здоровье людей отвечаем!

4 июля 2011 г. Четвертый день на работе. Ка-
жется, нас тут все любят. Мне организовали рабочее место. 
Свой стол, свой компьютер. Чувствую себя очень важной. А 
еще у нас был тренинг для новичков. Рассказали о компа-
нии, показали фильм, провели экскурсию. Мне точно инте-
ресно будет здесь работать. К тому же обещали дать вести 
собственный проект: буду разрабатывать свою таблетку. 
Точно уж можно немного погордиться, да.

11 июля 2011 г. Проработала уже десять дней. 
Пока что время считаем днями. Но нам с улыбкой замечают, 
что уже скоро мы будем отсчитывать время неделями, а по-
том – месяцами, годами. Да, уже страшно представить! Хотя 
вот эти полторы недели прошли очень легко и незаметно. Уже 
всем нам оборудовали рабочие места. Мы с энтузиазмом пе-
реставляли шкафы и столы, выбирали мониторы для компью-
теров, подбирали наиболее удобные стулья. Все здорово!

15 июля 2011 г. Прошло две недели. И ответ-
ственности все прибавляется. Мы умудрились сломать та-
блеточный пресс, и за это порядком досталось. Механики, 

которые пришли его ремонтировать, посмеялись и сказа-
ли, что мы засланы из другой фирмы, чтобы нарушить их 
производственный процесс. Конечно, это все забавно. А 
самое смешное – как мы каждый день спешим домой! 
Ведь у нас – развозка до метро. И ровно в 18.00 топот на-
ших ног слышен по всем коридорам. Спокойные девушки 
из соседнего отдела, неторопливо выступающие на сво-
их шпильках, даже пугаются и сторонятся. О нас говорят: 
«Дети...» Ну и пусть нас считают детьми. Зато мы – задор-
ные и веселые, и уже настоящие молодые специалисты!

30 июля 2011 г. Сегодня я получила первую 
зарплату. Ура! Это очень радостное чувство. Особенно – ког-
да знаешь, что заработал свои первые деньги честным тру-
дом и получил вознаграждение за то, что тебе действительно 
нравится делать. А ведь это еще и приносит пользу людям! 
Я – очень счастливая. И очень захотелось поделиться этими 
чувствами с кем-нибудь. Но многие друзья еще ищут работу, 
и им не так радостно, как мне. Жаль, что не могу ничем им 
помочь. Надо скорее выходить в начальники, тогда и помочь 
смогу!

25 августа 2011 г. Скоро закончится испы-
тательный срок. Прибавят зарплату. Это – большой плюс. 
Но вот теперь я понимаю, почему все говорили, что учиться 
– легче, чем работать. Ведь лекцию еще можно пропустить, 
а работу – никак. Опаздывать тоже нежелательно. Такое, 
правда, случается, но с работы мы все равно убегаем во-
время! Познакомились, наконец, с соседними отделами, 
сходили на производство, посмотрели, как покрывают 
оболочкой 50 кг таблеток. Прекрасное зрелище! Познако-
мились с ведущими технологами, аппаратчиками. Снова 
пришлось иметь дело с механиками – снова они чинили 
нам технику. Опять смеются и говорят, что мы никогда не 
видели таблеточного пресса. Уже обидно. Ведь почти два 
месяца работаем!

1 сентября 2011 г. Сегодня – ровно два ме-
сяца с начала работы. Официально закончился испытатель-
ный срок. Я стала полноценным работником, и вообще все 
мы ими стали. Все мы успешно прошли это маленькое ис-
пытание. Поздравили друг друга. Конечно, поблагодарили 
и наставников. Ведь они так много помогали нам эти два 
месяца, и еще помучаются с нами. И пусть у нас еще что-то 
не получается, мы – обязательно научимся, и обязательно 
сможем стать лучшими технологами, потому что стараемся 
и стремимся! И пусть все, кто знает нас сейчас, еще немного 
потерпят наши неудачи, ведь в будущем мы станем настоя-
щими мастерами своего дела. Как наши наставники!

Осень 20
11.
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Мир живет все быстрее, с развитием цивилизации все выше 
становится риск техногенных катастроф, все опаснее по своим послед-
ствиям даже локальные войны, многие эксперты отмечают, что и при-
родные стихии обрушиваются на человечество все чаще, а последствия 
их – все тяжелее. При таких условиях в нашей жизни как никогда прежде 
важна становится роль систем оповещения о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Действует такая система и в нашей стране.

О системе оповещения
Оповестить население – значит предупредить его о надвигающем-

ся наводнении, лесном пожаре, землетрясении или другом стихийном 
бедствии, передать информацию о случившейся аварии или катастрофе. 
Для этого используются все средства проводной, радио- и телевизионной 
связи.

Практически с полной уверенностью можно сказать, что в нашей 
стране нет ни одного дома, ни одной квартиры, где бы не было радио-
приемника, телевизора и радиоточки. Имеется мощная система респу-
бликанских, краевых и областных телевизионных центров и ретранслято-
ров, широковещательных и местных радиостанций. В городах эта система 
дополнена развитой сетью электрических сирен, а также расположенных 
на зданиях громкоговорителей.

Еще со времен действия системы местной противовоздушной обо-
роны (МПВО) и более позднего времени, когда появилась система граж-
данской обороны, в нашей памяти остается, что звук сирены – это сигнал 
«Воздушная тревога». Тогда он действительно назывался так. Но время 
шло, менялась международная обстановка, появлялись новые опасно-
сти. Систему оповещения потребовалось не только изменить, но и рас-
ширить ее возможности.

«Внимание всем!»
В конце 1988 г. порядок оповещения о чрезвычайных ситуациях 

был пересмотрен. С этого времени завывание сирен, прерывистые гудки 

предприятий означают не объявление воздушной тревоги, как это было 
прежде, а новый сигнал – «Внимание всем!».

Услышав звук сирен, надо немедленно включить телевизор, ради-
оприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и ожидать сообще-
ний местных органов власти или штаба по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям. Весь период ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или аварий средства оповещения необходимо держать 
постоянно включенными.

Не следует думать, что такой порядок существует только у нас. 
Аналогичные системы имеются и в других странах. Например, в Германии 
для того, чтобы в случае необходимости привлечь внимание населения, 
установлено и может быть задействовано более 10 тыс. сирен. В Австрии 
их имеется порядка 5 тыс., но этого, как считают специалисты, недоста-
точно, и в ближайшие годы намечено установить еще 5–7 тыс.

О речевой информации
Для характерных случаев чрезвычайных ситуаций заготавливают-

ся варианты текстовых сообщений, учитывающие местные условия. Для 
этого прогнозируются вероятные стихийные бедствия, аварии и катастро-
фы. После этого составляются тексты, которые при возникновении той 
или иной чрезвычайной ситуации – химического заражения, повышения 
уровня воды в реке, землетрясения, урагана или тайфуна, селей и ополз-
ней, лесных пожаров и схода снежных лавин – могут быть оперативно 
переданы по всем каналам связи. Важно: отсутствие информации или 
ее недостаток способствуют появлению слухов, кривотолков, рассказов 
«очевидцев». Все это создает условия для возникновения панических 
настроений. А паника может вызвать даже больше негативных послед-
ствий, чем само стихийное бедствие или авария.

Очень важно, чтобы информация, переданная населению, была 
понята правильно и из нее быстро были бы сделаны должные выводы. 
Так бывает не всегда. Например, пронесшийся в 2005 г. над южными шта-
тами США ураган «Катрина» не только вызвал масштабные разрушения, 
нет, мир был поражен неготовностью властей оказать населению свое-
временную и эффективную помощь.

Ныне действующая российская система может достаточно эффек-
тивно решать поставленные перед ней задачи. Во-первых, звук сирен 
способен сразу привлечь внимание всего населения города, района, об-
ласти, а передача речевых сообщений по всем доступным каналам связи 
дает возможность оперативно проинформировать население о характере 
угрозы, ее масштабах, передать рекомендации о необходимых действиях 
по спасению людей и материальных ценностей. Во-вторых, эта система 
может быть применена как в мирное время – при стихийных бедствиях и 
авариях, так и в случаях террористических актов, военной угрозы.

Наш регион, как и всякий другой, обладает своей спецификой по-
тенциальных опасностей. Как и практически везде, у нас нельзя исклю-
чить вероятность техногенных катастроф, а Нева, Финский залив, несмо-
тря на введение в строй защитной дамбы, продолжают оставаться наши-
ми своенравными соседями. Обо всем этом, занимаясь своей работой, 
учебой, тоже не будем забывать.

В. А. ДЯДЫЧ,
уполномоченный по ГО и ЧС

Чтобы узнать вовремя
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Верстка К. К. Козинцева, М. П. Деминой

В автоматическую информационную систему оповещения
Санкт-Петербурга входят следующие каналы

Телевидение Радиовещательные станции

ОРТ (1 твк) Европа Плюс (72,68 МГц) 

ТРК СПб (3 твк) Радио Петербурга (68,47 МГц) 

РТР (8 твк) Радио России (66,3 МГц) 

6 канал (6 твк) Маяк (67,45 МГц) 

7 ТВ (25 твк) Европа Плюс (100,5 МГц) 

ТВ-3 (27 твк) Радио Балтика (104,8 МГц) 

НТВ (33 твк) Маяк-24 (107,0 МГц) 

Региональное телевидение 
(40 твк) Радио Шансон (104,4 МГц) 

МузТВ (38 твк) Петербург FM (88,4 МГц) 

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
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