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Николаева Ксения Владимировна, 1988 года рождения,                                  

окончила фармацевтический факультет Башкирского государственного                 

медицинского университета в 2010 году, получив диплом по специальности                             

«Фармация». Николаева К.В. окончила интернатуру по специальности   

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» на базе кафедры                                  

послевузовской подготовки  провизоров, успешно сдав сертификационный 

экзамен.  Николаева Ксения Владимировна обучалась в аспирантуре на                   

кафедре послевузовского и дополнительного профессионального                          

фармацевтического образования института дополнительного профессиональ-

ного образования с 2013 г. по 2014 г., на кафедре общей химии с 2014 г. по 

август 2015 г.   

Николаева Ксения Владимировна родилась в г. Уфа.                                                    

В 2005 году окончила  среднюю образовательную школу №26 г. Уфа                 

и поступила в Башкирский государственный медицинский университет на                                  

фармацевтический факультет. Окончила Башкирский государственный                   

медицинский университет в 2010 году, получила диплом по                                   

специальности «Фармация». Николаева Ксения Владимировна во время про-

хождения интернатуры по  специальности «Фармацевтическая химия и фар-

макогнозия» на базе кафедры послевузовского и  дополнительного профес-

сионального фармацевтического образования института дополнительного                                 

профессионального образования  была принята на должность старшего лабо-

ранта той  же кафедры, где и работает по настоящее время. 



Является автором 30 опубликованных научных работ, из них 28 – по 

теме диссертации, 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России РФ, получены 2 патента РФ на изобретение.  

Николаева Ксения Владимировна с апробацией материалов диссерта-

ции неоднократно выступала на международных, всероссийских научных и 

научно-практических конференциях. 

В 2012 г. Николаева К.В. стала победителем всероссийской программы 

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») 

по РБ, проводимый ФГБУ «Фонд содействия развития малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере» в направлении «Медицина будущего». 

Николаева К. В. освоила современные методы синтеза, выделения, 

очистки и установления строения органических соединений, владеет метода-

ми работы с научной литературой, умеет анализировать, систематизировать и 

обобщать научные результаты. Её отличают работоспособность, ответствен-

ность, исполнительность, целеустремленность она пользуется уважением у 

сотрудников и обучающихся.  

Ксения Владимировна Николаева активно участвует в общественной 

жизни кафедры и университета БГМУ. 

Таким образом, Николаева К. В., выполняя диссертацию, проявила себя 

как самостоятельный исследователь. Все данные, приведенные в работе               

являются достоверными и получены путем собственных исследований и    

экспериментов. 
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