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Хасанова Светлана Рашитовна, 1971 года рождения, окончила 

фармацевтический факультет Башкирского государственного медицинского 

университета в 1994 году. В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности 15.00.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия на тему 

«Фармакогностическое изучение сборов для лечения нейроциркуляторных 

дистоний».   

Хасанова С.Р. является автором более 90 опубликованных работ, из них 59 

– по теме диссертации, 21 статья в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России, получено 3 патента РФ на изобретение. 

С апробацией материалов диссертации неоднократно выступала на 

международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах. 

Хасанова С.Р. на высоком учебно-методическом уровне проводит 

практические занятия со студентами фармацевтического факультета, активно 

участвует в работе научного студенческого кружка кафедры. 

Хасанова С.Р. с 2003 г. является заведующей производственной практикой 

студентов фармацевтического факультета. 

В 2004 г. аттестована на высшую квалификационную категорию по 

специальности «фармация». 

Хасанова С.Р. обладает широким запасом теоретических и практических 

знаний по фармакогнозии, использует в своей работе современные достижения 

медицины и фармации. За время работы зарекомендовала себя теоретически 

грамотным и добросовестным педагогом, высококвалифицированным 



провизором, пользующимся авторитетом и уважением у коллег по работе, 

студентов и провизоров практического здравоохранения. 

Хасанова Светлана Рашитовна активно участвует в общественной жизни 

кафедры, факультета и университета. 

Хасанова Светлана Рашитовна является честным и порядочным человеком, 

коммуникабельна и исполнительна, имеет хорошие организаторские 

способности, склонность к аналитической деятельности и постоянному 

повышению своего профессионального уровня.  
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