
Акулы пера, или О популяризации науки  
В ноябре 2014 года увидел свет Оочередной, 138-й по счёту, выпуск университетской газеты 
«Молодость фармации». увидел свет в ноябре 2014 года. Это был необычный выпуск, целиком 
посвящённый  периодического издания, ведь он был целиком посвящен жизни нашей кафедры. 
Новый выпускающий редактор газеты, Аксинья Михайловна Калинина, при подготовке этого 
выпуска работала с нами около месяца. По сути, мы подготовили научно-популярную 
информацию за несколько месяцев до этого и Мы очень рассчитывали, что распространяя это 
информационное издание среди школьников, наших потенциальных абитуриентов, на примере 
нашей кафедры тем самым представим университет в целом. на примере работы нашей кафедры. 
Наша идея была логичной – баллы ВНО по биологиия относится к дисциплинам, которые 
учитываются при поступлении в наш вуз на самые массовые специальности. Одними из первых 
получили эти газеты студенты Житомирского базового фармацевтического колледжа. Во время 
проведения занятий и чтения лекций Ольга Ивановна Набока лично провела беседу о нашем 
университете и кафедре. Чуть позже – эти газеты получили учителя школ Харькова и области, 
которые были на экскурсии на нашей кафедре. Постепенно весь тираж газеты, 1000 экземпляров, 
быстро разошёлся по школам, медицинским училищам, фармацевтическим колледжам по всей 
Украиные. Надеемся, что эта работа не осталась незамеченной. Тем самым, сСвой небольшой 
вклад не только в популяризацию биологии, но и во вступительную кампанию мы внести сумели. 
внести.  
 

   



   
 
Ещё одну важную работу по популяризации науки мы проверили В 2016 году по предложению 
администрации университета мы разослали письмав 2016 году. Нна кафедры университета, в 
которыхбыли разосланы письма, где к сотрудникам обратились к сотрудникам с просьбой подать 
научно-популярные статьи в журнал «Современная фармация». Это специализированное издание 
для лиц, работающих в фармацевтической отрасли. Тираж жЖурнала выходит ежемесячно 
тиражом составляет 8000 экземпляров.журналов ежемесячно. Паразитологическую тематику 
выбрали не случайно, ведь в то время мы активно работали над монографией «Паразиты, 
патогены и человек». Всего в этом журнале у нас вышло четыре статьи.  
 
Здесь фото наших статей, развороты 
Апрель 2016, ст.74-75 
Май 2016, ст.64-67 
Июнь 2016, ст.68-69 
Ноябрь 2016, ст.68-70 
 
 

Примечание [U1]: Или разных 
университетов?? 

Примечание [U2]: Здесь непонятно, 
почему именно ваша кафедра и почему 
вообще нужны были письма. Новый 
журнал или что-то другое? Я бы 
советовала дописать.. Если перепишете, 
я еще раз прочту. Но так оставлять 
нельзя. 

Примечание [U3]: Это как-то не 
согласуется с предыдущим. Надо 
добавить, что это вашей кафедры 
статьи?? 


