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научного руководителя, заведующего кафедрой фармакогнозии с 

курсом ботаники и основ фитотерапии государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доктора фармацевтических наук, профессора 

Кудашкиной Натальи Владимировны 

на заочного аспиранта кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и 

основ фитотерапии 

Шакирову Фирюзу Альбиртовну 

 

Шакирова Фирюза Альбиртовна 1984 года рождения, окончила  

фармацевтический  факультет государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» в 2006 году. С 2006 г. по 2007 г. 

проходила интернатуру на базе ГУП «Башфармации» РБ.  

С 2008 по 2012 г. проходила обучение в аспирантуре на кафедре 

фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии. 

За время обучения в аспирантуре и выполнения диссертационной работы  

Шакирова Фирюза Альбиртовна зарекомендовала себя самостоятельным и 

кропотливым исследователем, изучила большое количество отечественной и 

зарубежной литературы. В процессе обучения в аспирантуре при выполнении 

экспериментальной части Шакировой Ф.А.  были освоены основные приемы 

фармакогностического анализа лекарственного растительного сырья. При 

проведении качественного анализа были освоены новые методы 

микроскопического анализа, методы выделения биологически активных 

веществ и проведения качественных реакций и различных методов 

хроматографического анализа (ТСХ, ГХ/МС). При проведении 

количественного анализа Шакировой Ф.А.  освоены методики количественного 

определения различных групп в ЛРС с использованием инструментальных 

методов анализа, разработана методика количественного определения 

полисахаридов и проведена ее валидация. 



Шакирова Ф.А. является автором более 17 опубликованных работ, из них 

17 – по теме диссертации, 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России, получен 1 патент РФ на изобретение №2503458 от 

27.08.2012 г. 

С апробацией материалов диссертации неоднократно выступала на 

международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах. 

Шакирова Фирюза Альбиртовна обладает широким запасом теоретических 

и практических знаний по фармакогнозии, использует в своей работе 

современные достижения фармации. За время работы зарекомендовал себя 

теоретически грамотным и добросовестным аспирантом, пользующимся 

авторитетом и уважением у коллег по работе. 

Таким образом, Шакирову Фирюзу Альбиртовну следует охарактеризовать 

как исследователя, способного самостоятельно решать поставленные задачи и 

достойного ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.02.- фармацевтическая химия, фармакогнозия.  
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