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ОБЩЕСТВО

П
ричиной тревоги ста-
ла информация о присо-
единении фармакадемии 
к медицинскому универ-
ситету, что для многих 

преподавателей и студентов означа-
ет ликвидацию одного из авторитет-
ных и стратегически важных учебных 
заведений города Перми. По мнению 
работников вуза, в условиях обостря-
ющейся международной обстановки 
решение о ликвидации фармакадемии 
является угрозой национальной безо-
пасности.

«В наше сложное время высшие 
учебные заведения должны не погло-
щать друг друга, а протягивать руку 
помощи. Кроме того, в Прикамье есть 
все условия, чтобы запустить своё 
фармацевтическое производство и 
заполнить аптеки собственными пре-
паратами. Есть ПГФА, есть специали-
сты, есть бизнесмены. Но почему-то 
всё происходит не так, как хотелось 
бы», — считает старший преподава-
тель ПГФА Любовь Соснина.

Ранее около 1000 студентов Перм-
ской государственной фармацевти-
ческой академии поставили свои 
подписи под обращением к мини-
стру здравоохранения РФ Веронике 
Скворцовой. Копии письма, где гово-
рится о том, что нельзя допустить 
ликвидацию вуза, были направле-
ны президенту Владимиру Пути-
ну и губернатору Прикамья Виктору 
Басаргину, а также краевому мини-

стру здравоохранения Анастасии 
Крутень. 

Студентов поддержал и профессор-
ско-преподавательский состав вуза — 
всего подписи под обращением поста-
вили 142 сотрудника вуза, из них 33 
доцента, 51 кандидат наук, 10 профес-
соров и докторов наук, преподаватели, 
ассистенты, старшие и младшие науч-
ные сотрудники и лаборанты.

«Пермская государственная фармацев-
тическая академия представляет собой 

яркий бренд Пермского края, о котором 
знают не только в Перми, но и за рубе-
жом. Такой статус академия заслужи-
ла в течение многих лет упорного тру-
да студентов и преподавателей, что 
ежегодно доказывается признанием вуза 
эффективным, поэтому при ликвида-
ции нашего любимого вуза одновременно 
подорвётся престиж не только Пермско-
го края, но и всей России», — говорится в 
обращении. 

Авторы письма подчёркивают, что 
специализированных вузов такой 
направленности в России осталось все-
го два (в Санкт-Петербурге и в Перми). 
Поэтому многие студенты приехали на 
Урал из других регионов. 

Студенты и преподаватели фарм-
академии на фоне ставшей знаменитой 
скульптуры «Пермские ворота» Нико-
лая Полисского записали коллектив-
ное телеобращение к президенту РФ 
Владимиру Путину. По словам канди-
дата фармацевтических наук, старше-
го преподавателя кафедры управления 
и экономики фармации ПГФА Павла 
Гурьянова, решение о записи видео-
обращения было принято после визи-
та Владимира Путина в Индию, ког-
да президент подчеркнул, что будет 
развиваться сотрудничество с Индией 
в фармакологической отрасли, в том 
числе будет развиваться и российская 
фармакология. 

Павел Гурьянов, кандидат фар-
мацевтических наук, старший пре-
подаватель кафедры Управления и 
экономики фармации ПГФА:

— Ликвидация фармакадемии идёт 
вразрез с государственной программой 
развития фармацевтической промыш-
ленности «Фарма-2020», в соответствии 
с которой развитие фармацевтического 
образования является ключевым момен-
том программы импортозамещения и 

обеспечения лекарственной, а значит, 
и национальной безопасности страны.

Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день никаких официальных доку-
ментов, подтверждающих возмож-
ность объединения двух вузов, нет. 
Между тем ректор Пермского меди-
цинского университета Ирина Корюки-
на на встрече со студентами 10 декабря 
сообщила, что с просьбой об объедине-
нии двух вузов выступали прежний 
и нынешний губернаторы Пермско-
го края. По её словам, это они обра-
щались с письмами об объединении 
учебных заведений в Минздрав Рос-
сии. Да и сама Ирина Петровна ратует 
за объединение.

Ирина Корюкина, ректор ПГМУ:
— В Российской Федерации медицин-

ские и фармацевтические вузы отно-
сятся к специальности «Медицина и 
здравоохранение». И оба вуза имеют под-
чинение у федерального учредителя —
Министерства здравоохранения РФ. 
Когда-то этот вуз был в нашем составе 
факультетом, потом он стал самостоя-
тельным. Вопрос объединения не новый.  
Ещё губернатор Олег Чиркунов писал 
письма о том, что нужно объединить 
академию и университет. Затем писал 
губернатор Виктор Басаргин. Он обра-
щался в Минздрав о том, что необходи-
мо сделать именно в таком варианте 
укрупнение вузов с объединением потен-
циалов.

По мнению студентов и преподава-
телей фармакадемии, решение о реор-
ганизации не может быть принято 
без учёта мнений экспертного сооб-
щества отрасли. Пермяки рассчиты-
вают услышать ответы на вопросы из 
видео-обращения во время «Прямой 
линии с президентом», которая состо-
ится в ближайший четверг, 18 дека-
бря. ■

ТРЕВОГА

Сливаться не желают
Студенты и преподаватели фармакадемии выступили против объединения 
с медицинским университетом   
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Студенты и преподаватели, выступающие против ликви-
дации Пермской государственной фармацевтической ака-
демии как самостоятельного образовательного учреж-
дения, записали телеобращение в адрес президента РФ 
Владимира Путина. Для этого они собрались 14 декабря 
на пикет возле Сада камней. 
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