
СВЕДЕНИЯ 

о научном руководителе, к.б.н, доц. Хазиеве Рамиле Шамилевиче, 

доценте кафедры фармакологии фармацевтического факультета с курсами фармакогнозии и ботаники государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский государственный меди-

цинский университет" Министерства 

 здравоохранения Российской Федерации по диссертации Макаровой Алёны Сергеевны на тему: 

" Совершенствование методов стандартизации и разработка антимикробных препаратов эвкалипта прутовидного, шалфея 

лекарственного и  

зверобоя продырявленного " 

по специальности 14.04.02 - фармацевтическая химия, фармакогнозия.  

(420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 49, тел. (843) 521-27-88, xaziev@inbox.ru). 
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