
ОТЗЫВ 

научного руководителя   

профессора кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин 

Государственного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Московский государственный областной гуманитарный институт»,  

доктора фармацевтических наук, профессора Ханиной Минисы Абдуллаевны  

на очного аспиранта кафедры фармакогнозии и ботаники Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Лигостаеву Юлию Валерьевну  
 

Лигостаева Ю.В. 1989 года рождения, окончила фармацевтический 

факультет Новосибирского государственного медицинского университета в 

2011 году. Проходила обучение в аспирантуре на кафедре фармакогнозии и 

ботаники в 2012-2015 гг. 

Лигостаева Ю.В.  родилась 18 февраля 1989 года в селе Ермаковское 

Ермаковского района Красноярского края. В 2006 г окончила среднюю школу 

№ 132 г. Новосибирска. В 2006 году поступила и в 2011 г окончила 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

по специальности «Фармация» с красным дипломом. С 2012 г по настоящее 

время является очным аспирантом кафедры фармакогнозии и ботаники 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Является автором 14 опубликованных работ, из них 14 – по теме 

диссертации, 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России. С апробацией материалов диссертации неоднократно выступала на 

международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах, 

является победителем полуфинального отбора Программы «У.М.Н.И.К. - 2013» 

в рамках научно-инновационного всероссийского ежегодного фестиваля 

«Факел» (Новосибирск, 2013 г.), с ее участием получен и выполнен грант 

правительства НСО (2013 г.).  



Лигостаева Ю.В.  на должном учебно-методическом уровне проводит 

практические занятия со студентами 3 курса фармацевтического факультета, 

активно участвует в работе научного студенческого кружка кафедры. 

Лигостаева Ю.В. обладает широким запасом теоретических и 

практических знаний по фармакогнозии, использует в своей работе 

современные достижения медицины. За время работы зарекомендовал себя 

теоретически грамотным и добросовестным педагогом, 

высококвалифицированным специалистом, пользующимся авторитетом и 

уважением у коллег по работе и студентов. 

Лигостаева Юлия Валерьевна активно участвует в общественной жизни 

кафедры и университета. 

Лигостаева Ю.В. пытливый, трудолюбивый, инициативный 

исследователь, любит учиться, много читает специальной литературы, занимает 

активную жизненную позицию. Сложившийся ученый. 

Научный руководитель 

Профессор кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин 

Государственного образовательного учреждения высшего образования 
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Телефон: 8(496) 425-78-75; E-mail: rektorat@mgogi.ru доктор фармацевтических 

наук,  профессор                                                                     Ханина Миниса 

Абдуллаевна 
 

Подпись   Ханиной Минисы Абдуллаевны заверяю 

 

Ученый секретарь Государственного образовательного учреждения    

высшего образования Московской области   

«Московский государственный областной гуманитарный институт»,  

кандидат филологических наук, 

 доцент                                                           Ирина Владимировна Лесниковская 

 

Проректор по научной работе Государственного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Московский  государственный  областной гуманитарный институт»,  

кандидат филологических наук, доцент                   Яковлева Элина Николаевна      
 

21.04.2015г. 

mailto:rektorat@mgogi.ru

