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Ёаркевин !,1горь Анатольевич ,{октор фармацевтитеск!.п( наук' 14.о4.0з'
фаомацевтические науки / ф;'', @"р-

2 .11ин Александр Алексеевин [октор фармашевтивеских наук. 14.04.о3'. /
фаомацевтические науки "/
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-) 1(а1хова Фина Бвгегъевна ,{октор фармацевтииеских наук, 14.04.01,
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4 Фрлов Александэ €ергеевия
(андидат фармацевтинеск!п( наук'
14.04.0з. фармацевтические науки ,#'т$' .#/#

5 Абьтшев Азад 3ияд огль; ,{октор хими!1еских наук, | 4.04.02,
фаомапевтические науки

6 БуАант]ев Андрей "}1ьвович
,(октор биологических наук, \ 4.04.02,

фармацевтические науки ,,{,{, {А
7 Бунрсл €ергей Александ>овив [октор фармацевтитеских нащ' 14.о4.0з,

:}аомашевтические науки -А+(\1 .--ц-1{ \|
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8 8айтштейн 8;штор Абрамовия {октор фармацевтитеок!.о( наук' \4.04.0\,
фаомацевтические науки
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9 [равель Арина Б алерьевна [октор фармацевтитеск!,о( наук' | 4.04.02,
фармацевтические науки
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10 |4озеп Анатолий Альбертовия {октор фармацевтинеск!п( на)д, 1 4.04.01',

с1паоматтевтические науки 1. '#{: \#
11 (арева Ёина Ёиколаевна ,{октор фармацевтииеск|.п( наук, 14.04'0з'

фаомапевтические науки
4,,/'2 (.:,:,/( -

\2 (уклин Бладтшлир Ёиколаевич ,{октор фармацевтинеск!л( наук, 14.04.о2'
фармацевтические науки *{ /{(

1з йанойлова -]1тобовь йихайловна ,{октор фармацевтинеских наук, |4.04.оз,
с1паотиаттевтртческие науки

\4 йтдлина €усанна &ександ;овна ,(октор фармацевтивеских наук' \4.04.0|,
фаомапевтические науки

15 }м1иротшнияетпсо }Фртй Блад.шлировия ,{октор фармат{евтияеских наук' \4.04.01,
фаомацевтические науки

16 йосквин Анщей 8адтлтловит ,{октор хими!1еских наук, \4.04.02,
с1гаомапевтические науки
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11 РуАакова Алла 8севолодовна [октор фармацевтитеских на}к, |4.04.0з,
фаомацевтические науки
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18 €евбо [мггщий |[ещовив ,{октор хими{{еск|.п( наук, 1 4.04.02,
фаомацевтические науки

19 €мехова Арина Ёвгеньевна {октор фармацевтитеск|]о( наук' \ 4.04'0\,
фармацевтические науки
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20 1рофл.плова Блена Флеговна [октор фармацевтитеских наук, 14.04.0з,
фармацевтические науки #ы %

21 9маров €ергей 3акщджановив !'октор фармашевтгтпеск1'( наук. \4.04.оз. }
фармацевтртческие науки / {}ф"7 { 1!,! '|у'/

22 Флисток Блена 8ладт.плировна ,{октор фармацевтинеск}о( на).'к' 1 4.04.0 1,

фармацевтические науки 5, .*',']

1'э 9акиир Борис Александ:овит '{октор фармашевтияеск}п( наук' |4'04.0з,
фармацевтические науки '/

24 [11иков Александр Ётколаевич ,{октор фармацевтитеских наук' 1 4.04'0 \,

фармацевтические науки

25 {ковлев [ етпладий |{авлович ,{октор биологщпески_'9{ {щц. 1 4.04.о2.
ф аом*{|ёвт#| #*йе, ь|6чки

26 -{, ковлев 1{горь |!авлович 6€ ,{' )я
27 -{ковлева Блена |{авловна [о кто!| _6 ио!фгия к^клц,л\к.)'!, о4до : .

; фармацФ{й ф|Ф49м&!\!' & 3х'в
|!ре0се0атпель, 0окпаор фарлс. нщк, профессор

!ченьой секре,парь 0шссертпацшонно2о сове,па
д 208.088.01, кан0. форло, наук,0оценгп
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Ёаркевшн |1.А.

Фрлов А.€,


