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ОТЗЫВ 

научного руководителя  

декана фармацевтического факультета, заведующего кафедрой управления и 

экономики фармации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  доктора фармацевтических наук, профессора 

Андриановой Галины Николаевны 

на очного аспиранта Каримову Алису Алексеевну  

 

Каримова Алиса Алексеевна, 1993 года рождения, окончила 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ 

ВПО УГМУ Минздрава России) по специальности 060108 Фармация в 2015 

году (средний балл диплома 5,0); присвоена квалификация Провизор. Освоила 

основную образовательную программу послевузовского профессионального 

образования (интернатура) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России), в 2016 году 

присвоена квалификация врач (провизор) по направлению подготовки 

(специальности) «Управление и экономика фармации», получен сертификат 

специалиста. В настоящее время обучается по программе подготовки научно-

педагогических кадров в очной аспирантуре по направлению подготовки 

33.06.01 Фармация на кафедре управления и экономики фармации   

(с 01.10.2015 по 31.08.2018). За время обучения в аспирантуре освоила 

прикладные методы организационно-фармацевтических исследований и 

методы статистической обработки аналитических результатов экспериментов.  

Каримова Алиса Алексеевна − стипендиат Губернатора Свердловской 

области (2013-2014 учебный год, 2014-2015 учебный год), Президента РФ 

(2015-2016 учебный год) Правительства РФ (2016-2017 учебный год). 

Дипломант премии «Студент года – 2013» Свердловской области в номинации 

«Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность». 

Победитель конкурса ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России «Студенческий 

лидер-2014» в номинации «Учебная и научно-исследовательская деятельность», 

конкурса «Лучший аспирант» ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (по итогам 

2015-2017 гг.). 
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Является соавтором патента на промышленный образец RU №107507 

«Схема “Организационная структура системы менеджмента качества”» и 

автором более 95 опубликованных работ, из них 24 – по теме диссертации, в 

том числе 3 статьи в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК Минобрнауки России. Издано учебное пособие «Категорийный 

менеджмент в фармации», которое в настоящее время используется в учебном 

процессе ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (г. Екатеринбург), ФГБОУ ВО 

Тюменский ГМУ Минздрава России (г. Тюмень), ФГБОУ ВО КемГМУ  

(г. Кемерово), ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России (г. Барнаул), ФГБОУ ВО 

ИГМУ (г. Иркутск), ФГБОУ ВО ОрГМУ (г. Оренбург), ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России (г. Челябинск), ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России  

(г. Пермь).  

При непосредственном участии Каримовой Алисы Алексеевны 

разработаны и реализованы рабочая программа обучающего симуляционного 

курса «Категорийный менеджмент в фармации» (обязательная практика 

учебного плана подготовки ординаторов по специальности 33.08.02 Управление 

и экономика фармации), дополнительные профессиональные образовательные 

программы цикла повышения квалификации провизоров и провизоров-

менеджеров «Управление розничным ассортиментом аптечных организаций на 

основе категорийного менеджмента», «Категорийный менеджмент  

в управлении маркетинговой деятельностью аптечных организаций»  

(по 36 академических часов), которые востребованы специалистами в области 

управления аптечным ассортиментом, руководителями аптечных сетей и 

отдельных аптечных организаций. 

С апробацией материалов диссертации неоднократно выступала на 

международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах  

в г. Екатеринбург  (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), г. Санкт-Петербург 

(2015, 2016), г. Москва (2015, 2016).   

Каримова Алиса Алексеевна активно участвует в работе научного 

студенческого кружка кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России, общественной жизни кафедры и университета.  

В период с 2012 по 2016 годы Каримова А.А. являлась председателем 

студенческого научного общества секции «Фармакология, фармация, химия»  

в Научном обществе молодых ученых и студентов ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, членом Совета молодых ученых Свердловской области, 

представителем фармацевтического факультета в Совете обучающихся  

по качеству образования и координатором молодежной науки 

фармацевтического факультета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.  




