
 

СВЕДЕНИЯ 

о научном руководителе докторе фармацевтических наук, профессоре, заведующем кафедрой фармакогнозии с курсом 

ботаники и основ фитотерапии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации Кудашкиной Натальи Владимировны  

по диссертации Шакировой Фирюзы Альбиртовны: «Фармакогностическое изучение дягиля лекарственного  (Archangelica 

officinalis Hoffm.)», по специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия  

 (адрес места работы и электронная почта - г. Уфа, ул. Летчиков 1 (мкрн. Затон), 11 корпус, тел. +7(347)271-22-85, 

phytoart@mail.ru). 
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1 Кудашкина 

Наталья Вла-

димировна 

1967, 

РФ 

Государствен-

ное бюджетное 

образователь-

ное учрежде-

ние высшего 

профессио-

нального обра-

зования «Баш-

кирский госу-

дарственный 

Доктор 

фармацев-

тических 

наук, 

15.00.02 – 

фармацев-

тическая 
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фарма-

когнозия 

Профессор 

по кафедре 

фарма-

когнозии 

14.04.02 – 

фармацевти-

ческая химия, 

фармакогно-

зия 

1. Баширова,  Р.М. Кумарины корней и листьев дя-

гиля лекарственного Angelica 

archangelica L. Уральского региона / Р.М. Баширо-

ва, Ф.А. Шакирова, Н.В. Кудашкина, Е.В. Галкин, 

А. Г. Мустафин //Вестник Башкирского универси-

тета, 2013, –№4. – С. 1078. 

 

2. Хасанова, С.Р. Исследование аминокислотного 

состава некоторых дикорастущих растений из 

флоры Республики Башкортостан / С.Р. Хасанова, 



медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Н.В. Кудашкина, С.В. Трофимова, Р.Р. Файзулли-

на, Т.В. Булгаков, Д. И. Грицаенко, Ф.А. Шакирова 

// Башкирский химический журнал. – 2013. – Т.20. 

- №1. – 108-110. 

 

3. Баширова, Р.М. Состав эфирных масел корней 

Angelica archangelica Уральского региона / 

Р.М.Баширова, Ф.А.Шакирова, Н.В.Кудашкина, 

Е.Г.Галкин, А.Г.Мустафин // Известия Уфимского 

научного центраРАН. – 2014. - №1. – С. 15-21. 

 

 

 

 

 

Ученый секретарь 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения                                                                                    

Российской Федерации, 

д.м.н., профессор                                                                                                                                                Загидуллин Ш.З. 

 


