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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ  

ПО ИСТОРИИ ФАРМАЦИИ,  

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Олимпиады по 

истории фармации (далее – Олимпиады), порядок её проведения, оценивания 

и финансирования. 

Олимпиада проводится с целью актуализации знаний по истории фармации 

при подготовке специалистов в области фармации, расширения кругозора и 

стимулирования интереса студентов к истории фармацевтической отрасли. 

Порядок организации Олимпиады 

Олимпиада проводится ежегодно и посвящается значимым событиям 

истории фармации Российского государства. 

Олимпиада проводится в декабре-марте  учебного года, включая заочный и 

очный туры. 

Организатором Олимпиады является Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермская 

государственная фармацевтическая академия» Минздрава России (далее – 

ПГФА). 

Для подготовки и проведения Олимпиады создаётся организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Состав оргкомитета ежегодно утверждается 

приказом ректора академии.  

Порядок проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится в два этапа.  

Первый этап (заочный): включает конкурс тезисов научных работ 

(проектов). Заочный конкурс проводится в сроки с 16 декабря 2019 г. по 29 

февраля 2020 г. (с 16 декабря по 29 февраля участники направляют в адрес 
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Оргкомитета заявки об участии в заочном и очном этапах Олимпиады и 

тезисы выполненных проектов). На конкурс принимаются  

исследовательские работы, посвященные деятельности фармацевтических 

работников в годы Великой отечественной войны, созданию лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения в годы войны.  

Второй этап (очный): приглашаются участники первого этапа (как 

победители заочного этапа, так и все желающие принять участие в очном 

этапе). В 2020 году очный этап олимпиады проводится 20 марта. 

Тезисы оформляются в соответствии с «Правилами оформления проектов 

(тезисов)» (см. ниже) в электронном виде на адрес кафедры ОЭФ ФОО 

ПГФА (of_foo@pfa.ru).  

Участники Олимпиады 

Олимпиада проводится для обучающихся фармацевтических вузов и 

факультетов  и  фармацевтических, медико-фармацевтических колледжей. В 

очном туре могут принять участие не более 3-х участников от одной 

образовательной организации, ПГФА как организатор имеет право выдвигать 

большее количество участников. 

Права и обязанности участников Олимпиады 

Участник Олимпиады обязан выполнять правила проведения Олимпиады. 

Во время проведения очного этапа Олимпиады участник имеет право: 

 задавать вопросы жюри по условиям олимпиадных заданий; 

 покидать место выполнения олимпиадного задания в исключительных 

случаях (одновременно не более двух участников) с разрешения и в 

сопровождении лица, определенного Оргкомитетом Олимпиады.   

Во время проведения очного этапа Олимпиады участнику запрещается: 

 приносить и использовать книги, записи, электронные носители 

информации, мобильные телефоны и другие средства электронной 

связи; 

 разговаривать, пересаживаться без разрешения лица, определенного 

Оргкомитетом Олимпиады, обмениваться записями с другими 

участниками. 

Участник может быть отстранен от участия в очном туре Олимпиады в 

случаях: 

mailto:of_foo@pfa.ru
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 опоздания без уважительной причины; 

 нарушения правил проведения Олимпиады;  

 невыполнения требований, предусмотренных настоящим Положением. 

 

Подведение итогов Олимпиады 

Жюри определяет победителей из числа участников Олимпиады. 

Победители Олимпиады заочного и очного туров награждаются дипломами 

за I, II, III места, призами, памятными подарками. 

Оргкомитет оставляет за собой право варьирования общего количества 

призовых мест. 

Критерии оценки работ: 

- новизна и актуальность работы; 

- творческий поход к разработке темы; 

- четко определенные цели и задачи выполненного исследования; 

- проведение практической работы в архиве, с населением;  

- обоснование выбора методики проведения исследования; 

- научное и практическое значение результатов; 

- качество оформления работы. 

Финансирование Олимпиады 

Финансирование проведения Олимпиады осуществляется за счёт 

внебюджетных средств ПГФА. 

Оплата проезда, проживания и питания участников производится за счет 

отправляющей стороны.  

Контактная информация:  

кафедра ОЭФ ФОО Тарасевич Вера Николаевна of_foo@pfa.ru, тел. 7 (342) 

282-09-88,  

музей ПГФА Гурьянова Марина Николаевна, 8 906 878 8782, 

muzei.pgfa@yandex.ru 614990 г. Пермь ул. Полевая 2 

mailto:of_foo@pfa.ru
mailto:muzei.pgfa@yandex.ru
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в Олимпиаде по истории фармации 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Полное и сокращенное название организации  

Руководитель организации 

(полностью фамилия, имя, отчество, научная степень, 

звание) – указывать лицо, на имя которого 

необходимо высылать официальное приглашение на 

Олимпиаду. 

 

Полный адрес организации (индекс, страна, город, 

улица, телефон, факс, e-mail) 

 

Кафедра, на которой выполнена работа  

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Фамилия, имя, отчество научного руководителя  

Должность, звание  

Контактные данные: телефон, e-mail  

ПРОЕКТ (ТЕЗИСЫ) 

Название проекта  

УЧАСТНИК ОЛИМПИАДЫ 

Если авторов проекта несколько, 

то данный блок заполняется на 

каждого автора отдельно 

Фамилия, имя, отчество участника  

Курс, номер группы   

Контактные данные: адрес с индексом, телефон, e-

mail 

 

Участие в олимпиаде (выберите подходящий для Вас 

вариант, удалив ненужные) 
  Только заочное участие 

  Заочное и очное участие 

ОЧНЫЙ ЭТАП 
Заполняется в случае очного 

участия 

Научный руководитель (фамилия, имя, отчество, 

должность, контактные телефон, e-mail) – Если 

студенты участвуют в Олимпиаде без сопровождения 

научного руководителя в графе писать «НЕТ». 

 

Участники (список студентов с курса, контактного 

телефона, e-mail) 

 

Необходимо ли выслать Вам приглашение на 

Олимпиаду на имя руководителя образовательной 

организации? (выберите подходящий для Вас 

вариант, удалив ненужные) 

 Да 

 Нет 

Информация о необходимости предоставления 

общежития (выберите подходящий для Вас вариант, 
 В общежитии не нуждаюсь 

 Общежитие необходимо 
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удалив ненужные) (укажите даты заезда) 

 

 

 

Приложение 2 

Правила оформления проектов (тезисов) 

Научные проекты (тезисы) должны: 

 соответствовать направлениям и темам Олимпиады (см. Приложение 3),  

 представлять собственное законченное исследование,  

 не содержать плагиат,  

 в проекте могут быть отражены результаты разведывательных, 

описательных и аналитических видов исследований. 

Структура проектов (тезисов): актуальность выполненного проекта, цель, 

задачи проекта, методы сбора информации, методы обработки информации, 

краткое содержание проведенного исследования, выводы, соответствующие 

поставленным задачам. 

Технические требования к написанию проектов (тезисов) 

Тезисы (проекты) должны быть напечатаны и представлены в Оргкомитет 

Олимпиады в формате *.doс (формат Word 97-2003). 

Текст тезисов (проектов) необходимо напечатать используя шрифт Times 

New Roman, размер 14 пт (в таблицах – 12 пт), через одинарный интервал, 

выравнивание по ширине. Переносы не допускаются. Все рисунки должны 

быть вставлены в текст в виде готовой картинки формата jpg. Поля – левое 

2,5 см, правое, верхнее, нижнее – 2 см. Список литературных источников 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Библиографическая 

ссылка». 

Фамилия и инициалы автора указывается жирным шрифтом по левому краю. 

Название статьи заглавными буквами, жирным шрифтом по центру. Фамилия 

и инициалы, научная степень, должность научного руководителя. Сведения 

об авторе (место учебы) по центру. 

Иванова А.А. 
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СОЗДАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА БАЗЕ КАФЕДРЫ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВ  МОЛОТОВСКОГО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Петрова А.А. 

ФГБОУ ВО Пермская государственная фармацевтическая академия 

Минздрава России 

Объем тезисов (проектов) не должен превышать 3-х страниц А4. 

Сокращения не допускаются. Достоверность цитат, правильность формул и 

статистических выкладок должны быть тщательно проверены. Текстовый 

материал не должен содержать синтаксических, орфографических и 

фактических ошибок. Все тезисы (проекты), присланные на Олимпиаду, 

проверяются в программе Антиплагиат. 

Всю ответственность за достоверность приводимых сведений полностью 

несет (несут) автор (авторы) работы. 

Оргкомитет вправе отклонить работы, не соответствующие настоящим 

требованиям или присланные позднее указанного срока. 

 

 

Приложение 3  

Тематика 

научных проектов Олимпиады по истории фармации, представляемых 

на заочный этап Олимпиады 2018-2019 уч. года 

1. Направление «Общая история фармации» 

2. Исторические аспекты и перспективы развития фармацевтической 

промышленности и импортозамещения лекарственных препаратов в 

Российском государстве. 

3. Исторические аспекты и перспективы развития фармакогнозии и 

импортозамещения лекарственных растений в Российском 

государстве.  

4. Исторические аспекты и перспективы развития судебной химии в 

Российском государстве.  

5. Исторические аспекты и перспективы развития фармацевтического 
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образования в Российском государстве.  

6. Исторические аспекты создания и развития фармацевтических 

образовательных организаций среднего специального и высшего 

образования. 

7. Исторические аспекты создания и деятельности аптечных 

организаций. 

 

 

 


