
свЕдЕния о вЕдуIцшй оргднизАции

в аттестационное дело Фитисовой Анастасии Игоревны <<Изыскание rryтей
совершенствовЕtIIия механизмов реryлирования фармацевтического рынка в сеrменте
парфюмерно-косметических средств)), предстtlвленной 

"u "о""**"Ё уrеной степени
кttндиДаТа фармацевтических наУк по специальности 14.04.0з _ органиЗациrI
фармацевтического дела

Ведущая организацшI подтверждает, что согласно требованию п.24 <<Положения о
присуждении ученьD( степеней>, Угвержденного Поотановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 201З г. N 842:
1. соискатель уrеной степеЕи, IIаушые руководители (научные консультаrrты) не
работалот в ведущей оргttнизации;
2. в ведущеЙ оргutнизащии не ведугся Еаучно-исследовательские работы, по которым
соискатель уrеной степени явJUIется руководителем или работником оргulнизации-
зttкЕвIмка или исполнителем (соисполнителем).

Список ocHoBHbD( публикаций работников ведущей оргаrrизации по темо диссертации в
рецензируемьD( наушьtх издllниrD( за IIоследние IUITь лет (не более 15 публикаций),
перочень

Полное н€lзвilllие ведущей
оргаЕизации

Федера-пьное государствеIIное б.д*еr"ое
образовательное щреждение высшего образоваrrия
<Сибирский государственньй медицинский
уЕиверситет)) Министерства здрtlвоохранениll
Российской Федерации

Фаtrлиlпая Имя Отчество,
rlенiш степень, }ченое
зв€}ние руководитеJUI
оргzшизации

Кобякова ольга Сергеевна - доктор медицинских наук;
профессор, ректор

Фамиrпrя Имя Отчество,
гIеная степень, ученоо
звЕtIIие заN{еститеJIя

руководитеJIя организации

Куликов Евгений Сергеевич - доктор медициЕскIа( 
"uуцдоцент, rrроректор по ЕаrIной работе и rrоследипломной

подготовке

Фамилия Имя Отчество,
r{еная степень, rIеное
зв€lние, должность
сотрудIIика, составившего
отзыв ведущей оргчlнизации

Каракулова Елена Владимировна - лоu"ор
фармацевтических наук, доцент, профессор кафедры
управления и экономики фармации
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