


ПЕРМСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  АКАДЕМИЯ

Признанный российский центр 

фармацевтического образования

 ПГФА сегодня – крупнейшее в России 

учебное заведение, которое осуществляет 

подготовку, повышение квалификации и 

переподготовку специалистов с высшим 

фармацевтическим образованием

В ПГФА обучается более 4 тысяч 

российских и иностранных студентов



Специальности, направления 

подготовки

Высшее образование

Фармация специалитет 5 лет

химия

биология

русский язык

Биотехнология бакалавриат 4 года

математика (проф.)

химия/биология

русский язык

Химическая

технология
бакалавриат 4 года

математика (проф.)

химия

русский язык



Специальность

Высшее образование

Специальность 33.05.01 «Фармация»  

Квалификация  «Провизор»

Сфера деятельности:

Исследования, разработка, производство, упаковка

лекарственных средств (ЛС)

Хранение, перевозка ЛС

Государственная регистрация, сертификация,

стандартизация, контроль качества ЛС

Розничная торговля и отпуск лекарственных

препаратов

Реклама, применение и уничтожение ЛС, пришедших

в негодность



Специальность

Высшее образование

Специальность 33.05.01 «Фармация»  

Квалификация  «Провизор»

Должности:

Провизор

Провизор-технолог

Трудоустройство: 

аптечные организации

 организации оптовой торговли лекарственными средствами

гос. система контроля качества, эффективности, безопасности лекарственных средств

контрольно-аналитические лаборатории

лаборатории судебно-медицинской экспертизы

 центры сертификации

фармацевтические производства

органы управления фармацевтической службой 

Перспективы: провизоры востребованы в сфере обращения гомеопатических,

парафармацевтических, лечебно-косметических и ветеринарных лекарственных препаратов,

биологически-активных добавок и натур-продуктов



Направление подготовки

Высшее образование

Специальность 19.03.01 «Биотехнология»   

Квалификация  «Бакалавр»

Сфера деятельности:

 Биотехнология готовых лекарственных средств

Трудоустройство:

предприятия − производители биотехнологических продуктов и лекарственных

средств

Должности:

 руководители производства

 специалисты отделов контроля качества и валидации

 аналитики заводских лабораторий

 специалисты научных служб предприятий

Перспективы: биотехнологи востребованы на предприятиях фармацевтической,

парфюмерно-косметической, пищевой отраслях промышленности; в

исследовательских лабораториях



Направление подготовки

Высшее образование

Специальность 18.03.01 «Химическая технология»   

Квалификация  «Бакалавр»

Сфера деятельности:

химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико-

фармацевтических препаратов и косметических средств

Трудоустройство:

предприятия производители лекарственных средств

лаборатории по анализу лекарственных средств

Перспективы:

технологи востребованы на предприятиях по производству фармацевтически активных

ингредиентов и готовых лекарственных препаратов, а также продукции косметического

профиля



Среднее профессиональное 

образование

Фармация

на базе

11 

классов

2 г. 10 мес.

средний балл 

документа об 

образовании

Направления подготовки



Направления подготовки

Среднее профессиональное образование

Специальность 33.02.01 «Фармация»   

Квалификация  «Фармацевт»

Ведение фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств:

 Фармацевтическое консультирование

Изготовление лекарственных препаратов

Розничная реализация и отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного

ассортимента

Возможности трудоустройства:

 Предприятия – производители готовых лекарственных препаратов

 Лаборатории по анализу лекарственных средств

Научно-исследовательская деятельность



Направления подготовки

ПГФА приглашает абитуриентов

принять участие

в конференции «Горизонты фармации» (апрель)

в уроках-пробах (в течение года)

в музейных уроках и экскурсиях (в течение года)

Запись по электронной почте факультета довузовской подготовки 

fdpm@yahoo.com или по тел. +7 (342) 203 37 73

mailto:fdpm@yahoo.com


Направления подготовки

ПГФА приглашает абитуриентов

принять участие

Олимпиада по специальности «Фармация» 

Одно из направлений профильного обучения, знакомит учащихся с

фармацевтической наукой

 Положение об олимпиаде, информацию о сроках проведения и

задания можно найти на сайте академии: www.pfa.ru (в разделе

«Абитуриенту»)

http://www.pfa.ru/


Направления подготовки

ПГФА приглашает абитуриентов

принять участие

Конкурс научно-исследовательских работ

школьников и учащихся медико-фармацевтических колледжей

Цель конкурса – раскрыть научный и творческий потенциал учащихся в 

различных научных направлениях специальности «Фармация».

Положение о конкурсе и информацию о сроках проведения конкурса НИР 

можно найти на сайте академии: www.pfa.ru (в разделе «Абитуриенту»)

http://www.pfa.ru/


Контакты

С 20 июня 2020 г.:

+7 (342) 262 36 80

priem@pfa.ru

(пн-пт: 9-00 до 16-00 часов)

www.pfa.ru

тел.: +7 (342) 203 37 73

+7 982 480 94 78

Пн-пт 9:00-16:00

priem@pfa.ru



Спасибо за внимание!


