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Прасковья Георгиевна Мизина
(к 65-летию со дня рождения)

22 октября 2017 г. исполнилось
65 лет со дня рождения и 40 лет
научно-практической, педагогической и общественной деятельности
заместителя директора по научной
работе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных
и ароматических растений» (ФГБНУ
ВИЛАР), Почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, доктора
фармацевтических наук, профессора
Прасковьи Георгиевны Мизиной.
П.Г. Мизина родилась в 1952 г. в селе
Кирютня, Чадыр-Лунгского района Молдавской
ССР. После окончания с похвальной грамотой
средней школы, она поступила на фармацевтический факультет Кишиневского государственного
медицинского института и окончила его с отличием в 1976 г. Еще в стенах института Прасковья Георгиевна начала свой путь в большую науку. С
этого времени вся ее последующая деятельность –
научно-практическая, педагогическая, общественная неразрывно связана с выбранной профессией.
За эти годы пройдены многие ступени должностной лестницы – от химика-аналитика до заместителя директора по научной работе ФГБНУ
ВИЛАР.
Успешная защита диссертации на соискание
ученой степени кандидата фармацевтических наук
после окончания в 1989 г. аспирантуры в Украинском институте усовершенствования врачей
(г. Харьков) стала точкой отсчета нового, яркого
периода биографии П.Г. Мизиной. Он связан с
плодотворной работой на кафедре фармацевтической технологии Самарского государственного
медицинского университета. За годы работы на
кафедре она защитила докторскую диссертацию
(2001), стала профессором кафедры (2002). Помимо основной научной работы, Прасковья Георгиевна руководила различными видами практики
студентов фармацевтического факультета Самарского государственного медицинского универси-

тета, являлась ответственной за воспитательную работу на факультете,
куратором студенческого художественного совета.
Профессор П.Г. Мизина в совершенстве владеет всеми практическими навыками проведения исследований в области современной
фармацевтической технологии, изучения процессов и механизмов пролонгированного действия новых составов лекарственных средств. Свой
богатый опыт Прасковья Георгиевна
щедро передает многочисленным
ученикам и коллегам. В этой работе ей помогает
природный талант и организаторские способности,
умение координировать комплексные разработки,
привлекая к совместным исследованиям ведущих
ученых Самарского государственного медицинского университета, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского университета дружбы народов.
Сферу научных интересов П.Г. Мизиной в
последние десятилетия расширили исследования,
связанные со здоровьесберегающими технологиями, разработкой инновационных подходов к созданию лекарственных средств растительного
происхождения. Проводимые Прасковьей Георгиевной исследования отличаются актуальностью,
приоритетностью, практической значимостью,
вносят значительный вклад в фундаментальную
науку и ее практические приложения.
Она является автором и соавтором 130 печатных работ, в том числе одной монографии, одного
электронного научного пособия, 19 патентов Российской Федерации на изобретения и полезные
модели. Многие полученные научные данные легли в основу специальных курсов лекций, программ
подготовки высококвалифицированных научных
кадров в области фармацевтической технологии.
Профессор П.Г. Мизина успешно сочетает
научную и педагогическую работу с общественной деятельностью. Она − заместитель председателя Ученого совета ФГБНУ ВИЛАР, заместитель главного редактора журнала «Вопросы
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биологической, медицинской и фармацевтической
химии», эксперт Российской академии наук, аккредитованный эксперт Министерства образования и науки Российской Федерации, активно
участвует в работе Диссертационного совета
Д 208.085.06 при Самарском государственном
медицинском
университете
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
аспирантуры при ФГБНУ ВИЛАР.
Много сил, энергии и научного творчества
П.Г. Мизина направляет на организацию и проведение российских и международных научных
конференций, выставок, на работу редакционной
коллегии журнала «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии», обеспечивая подготовку материалов для своевременного
выпуска журнала.
Многолетняя добросовестная и плодотворная
работа Прасковьи Георгиевны отмечена рядом поощрений, благодарностей. Она награждена меда-

лью «За заслуги в воспитании», юбилейной медалью Самарского государственного медицинского
университета «90 лет СамГМУ», удостоена звания
«Ветеран труда» (2007). Среди её многочисленных
поощрений – Почетные грамоты Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Самарской Губернской Думы, департамента здравоохранения администрации Самарской области, Российской академии сельскохозяйственных наук.
В 2016 г. П.Г. Мизиной присвоено звание
«Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации». Профессионализм, эрудиция, деловые и научные качества талантливого ученого и руководителя, воспитателя
научных кадров позволили Прасковье Георгиевне
завоевать огромный авторитет и заслуженное уважение в широких научных кругах. Гордость и восхищение у коллег вызывает преданность выбранной профессии, энергичность и неиссякаемый энтузиазм в повседневной работе.

Коллектив ФГБНУ ВИЛАР, редакционная коллегия и редакция журнала
«Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии», Издательский дом «Русский врач»,
многочисленные коллеги, ученики и друзья от всей души поздравляют
Прасковью Георгиевну Мизину с днём рождения
и желают ей крепкого здоровья, счастья, творческого долголетия,
успехов в реализации многочисленных замыслов на благо отечественной и мировой науки.
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