
С 1982 года после окончания с отличием ТГМИ Кныш О.И. прошла путь от ассистента кафедры 

управления и экономики фармации, доцента, и с 1992 года по сегодняшний день – до 

заведующего кафедрой УЭФ, затем кафедрой фармацевтических дисциплин. В 1993 году О.И. 

Кныш становится самым молодым деканом фармацевтического факультета в России. На 

протяжении 22 лет осуществляла руководство фармацевтическим факультетом.  

В 1987 году ею защищена кандидатская диссертация во ВНИИФ (Москва), в 1999 году там же 

защищена докторская диссертация, получено звание профессора. С 2000 по 2015 год – член 

Диссертационного Совета при ПГФА (Пермь), с 2005 по 2007 год – заместитель председателя 

Диссертационного Совета при ТюмГМА.  

Кныш О.И. – автор 5 монографий, 2 патентов и более 200 научных трудов по проблемам 

фармации. Под ее руководством защищены 12 кандидатских и 2 докторских диссертаций.  

На протяжении 30 лет является руководителем студенческого научного кружка на кафедре. 

Выпускниками под руководством Кныш О.И. выполнено более 150 дипломных работ по 

актуальным вопросам фармации, ежегодно она руководит заявками на гранты различного уровня. 

Результаты научных исследований неоднократно отмечались дипломами и почетными грамотами 

на Российских и региональных конкурсах. В 2019 г. под ее руководством команда студентов 

факультета стала победителем Всероссийской фарм. олимпиады. 

На протяжении 15 лет Кныш О.И. является членом Российской Проблемной методической 

комиссии по специальности «Управление и экономика фармации», членом УМК по 

фармацевтическим дисциплинам ФУМО ВО, членом редакционного совета «Медико-

фармацевтический журнал «ПУЛЬС». 

Ольга Ивановна является одним из авторов учебника по медицинскому и фармацевтическому 

товароведению, ею разработаны 6 новых дисциплин по подготовке провизоров, разработано 21 

методическое пособие и 120 методических указаний, применяемые для учебного процесса в 

вузах России. Является организатором международной мобильности студентов и преподавателей 

(Казахстан) и разработки совместных образовательных программ практик. 

Под руководством Кныш О.И. в учебный процесс внедрены инновационные формы и методы 

обучения, разработаны дистанционные курсы дисциплин, видео-лекции и вебинары. По итогам 

анкетирования студентов Кныш О.И. неоднократно отмечалась как лучший лектор и 

преподаватель в вузе, победитель регионального конкурса «Лучший преподаватель 

фармдисциплин - 2010». Ежегодно О.И. повышает свои профессиональные компетенции по 

различным направлениям образовательного процесса. С целью профориентации и повышения 

общественной миссии и значимости своей профессии разработан авторский курс «Введение в 

специальность». 

По поручению Минздрава РФ неоднократно участвовала в аккредитации и лицензировании 

фармацевтических факультетов медицинских вузов России.  

В 1994 году под руководством Кныш О.И. был создан инновационный Учебно-научно-

производственный комплекс «Фармакон», открыта лицензированная учебная аптека и 

аккредитованная Минздравом РФ контрольно-аналитическая лаборатория. В 2015 г. при кафедре 

был организован симуляционный центр «Учебная аптека». 

Научная и педагогическая деятельность Кныш О.И. сочетается с общественной работой: на 

протяжении 20 лет - член Правления Российской фармацевтической ассоциации ТО и 

председатель секции по науке. С 2016 г. - член Национальной фармацевтической палаты, член 

Совета по профессиональным квалификациям в области фармации Минздрава РФ, эксперт МЗ РФ 

по составлению перечня ЖНВЛП; член Аттестационной и сертификационной комиссий по 



специальности «Фармация» при Департаменте здравоохранения Тюменской области, внештатный 

эксперт Росздравнадзора региона. С 2007 года Кныш О.И. – член регионального 

Координационного Совета сторонников партии «Единая Россия», руководитель регионального 

проекта «ИНФО-ВУЗ». 

За вклад в развитие отечественной фармации и подготовку специалистов-провизоров Кныш О.И. 

была внесена в российскую летопись «Российская фармация. XX век»; награждена 

правительственной наградой «Заслуженный работник здравоохранения». 

В 2018 г. присвоено звание «Почетного профессора Тюменского ГМУ». 

В 2020 г. – победитель международного конкурса в номинации «Научный руководитель года». 

Удостоена премии Гран-при «Профессионал года-2020». 

В 2020 г. награждена благодарственным письмом Министра науки и высшего образования и 

Президента Российского союза ректоров. Неоднократно поощрялась почетными грамотами и 

благодарственными письмами Губернатора ТО, областной Думы, Департамента здравоохранения, 

партии "Единая Россия". 

Кныш О.И. – инициативный, энергичный и современный руководитель, наставник молодых 

педагогов. Ее отличают высокий профессионализм, умение видеть и внедрять прогрессивные и 

инновационные идеи в практику, ответственность, порядочность, справедливость, активная 

жизненная позиция. 

Ольга Ивановна пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди своих коллег по 

работе, профессорско-преподавательского состава факультета, студентов, организаторов и 

практических работников здравоохранения. 


