
 



«Провизор» (от лат. provisor) 
— заранее заботящийся, 

заготовляющий, буквально— 
предвидящий  
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Провизор -  специалист в 
области лекарств с высшим 

образованием 
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Согласно исследованию, подготовленному рекрутинговым агентством 
HeadHunter, самыми 

востребованными позициями 
на рынке труда на Дальнем Востоке являются  провизоры 

и фармацевты 

    Индекс HeadHunter, в 
2018 году составляет 0,2! 

 НА 5 ВАКАНТНЫХ МЕСТ 
ПРЕТЕНДУЕТ 1 СПЕЦИАЛИСТ! 
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способность к 
концентрации 

внимания 

развитые 
математические 

способности 

склонность к работе 
с информацией 

развитые 
логические 
способности 

эмоциональная 
устойчивость 

память 

внимательность аккуратность ответственность 
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Разработка  и производство  лекарственных средств 

Осуществление контроля качества лекарственных средств 

Управление деятельностью фармацевтических организаций  

Оказание консультативной помощи по вопросам 
применения лекарственных средств 

Осуществление профессиональной фармацевтической 
деятельности в сфере контрольно-разрешительной системы 

Проведение химико- токсикологических исследований 

Научная и преподавательская деятельность в вузе 
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Провизор 

Заведующий отделом аптеки 

Заместитель заведующего аптекой 

Заведующий аптекой 

Ведущий/    главный специалист в офисе аптечной сети 

Руководи-тель аптечной сети  
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На фармацевтических 
фабриках и заводах  

В контрольно-
аналитических, 

химических и судебных 
лабораториях  



Департамент 
здравоохранения    

Приморского края  

Министерство 
здравоохранения 

Российской 
Федерации 

В органах управления 
фармацевтической  отраслью 
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На базовых кафедрах фармацевтического 
факультета 

Кафедра 
биологии, 

ботаники и 
экологии 

Кафедра общей 
и клинической 
фармакологии 

Кафедра 
фармации 
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Хорошая заработная плата! 
Высокий спрос на рынке труда!                                 

Живая, динамичная работа! 
Быстрый карьерный рост! 
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Страну возглавляют люди с фармацевтическим образованием 

Председатель Совета 
Федерации 

Федерального Собрания РФ 
В. Матвиенко 

16 



 Фармацевтический 
факультет  

Тихоокеанского 
государственного 

медицинского 
университета  

организован в 2001 году 
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• Философия, психология, правоведение, история Фармации, иностранные языки 

1.Гуманитарные дисциплины  

• Математика, физика, химия (7 видов!), ботаника, биология 

2. Естественнонаучные дисциплины 

• Физиология, анатомия, микробиология, патология, фармакология 

3. Медицинские дисциплины 
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1)Безопасность 
жизнедеятельности, 

медицина 
катастроф 

2)Клиническая 
фармакология 

3)Фармакология 

4)Медицинское и 
фармацевтическое 

товароведение 
5)Общая гигиена 

6)Основы 
медицинских 

знаний 

7)Первая 
доврачебная 

помощь 
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8) 
Фармацевтическая 

информатика 
9) Фармакогнозия 

10) Фармацевтичес-
кая химия 

11)Биотехнология 
12) Фармацевтичес-

кая технология 

13) Управление и 
экономика 
фармации 



курс 
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курс 
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 курс 

4 
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С  целью закрепления профессиональных навыков в программу обучения входят 9 видов 
практик  общей продолжительностью 40 недель. Они  проходят  на  профильных 

кафедрах, в Академии 
сельскохозяйственных наук, в 

аптеках различного формата, на 
производственных 

фармацевтических предприятиях. 
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в г. Харбин (КНР) 
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Форма обучения очная - 5 лет  

Набор на бюджетной основе – 25 человек 

 

Зачисление по результатам ЕГЭ по химии 
(профилирующий предмет), биологии,     

русскому языку 
 

Прием документов от абитуриентов – с 
20 июня по 26 июля 



Фармацевтический факультет  ТГМУ ждет Вас! 
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