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Контакты для синхронного взаимодействия с обучающимися https://kiwiirc.com/client/ircl.volgmed.ru/#first 

 

№ Ф.И.О. Должность, ученая Уровень образования, Преподавание на Перечень Область научных Контакты для 

 преподавателя степень, ученое  наименование специальностях реализуемых интересов асинхронного 

  звание  специальности, направлениях дисциплин  взаимодействия с 

    направления подготовки практик  обучающимися 

    подготовки,    (адрес корпоративной 

    наименование    электронной почты 

    присвоенной    сотрудника) 

    квалификации     

         

1 2 3  4 5 6 7 9 
  профессор,     синтез новых  

1. Озеров Александр д,х.н., 1. ВО «Технология «Фармация» Фармацевтическая противовирусных, aaozerov@volgmed.ru 

 Александрович профессор  основного  химия психотропных и  

    органического   сердечно-сосудистых  

    синтеза» инженер  

Общая 

фармацевтическая 

химия 

 

 лекарственных веществ  

    химик-технолог   на основе аминокислот и  

       азотсодержащих  

   2. ВО «Фармация»   гетероциклических  

    провизор   соединений, разработка  

       препаратов магния на  

       основе минерала  

       «Бишофит», новых  

       средств ухода за  

       контактными линзами.  

   1. ВО «Технология  Фармацевтическая химия нуклеиновых msnovikov@volgmed.ru 

2 Новиков Михаил профессор,  основного «Фармация» химия оснований.  

 Станиславович д.фарм.н.  органического  Токсикологическая   

    синтеза» инженер  химия   

    химик-технолог  Производственная   

   2. Аспирантура  практика по   

    «органическая химия»  получению   

      профессиональных   



      умений и опыта   

      профессиональной   

      деятельности   

      (помощник   

      провизора-   

      аналитика)   

     

Общая 

фармацевтическая 

химия   

3. Солодунова Доцент, 1. ВО «Технология     

 Галина к.фарм.н. основного «Фармация» Фармацевтическая синтез новых Gnsolodunova 

 Николаевна  органического синтеза»  химия производных 5- @volgmed.ru 

   инженер химик-  

Общая 

фармацевтическая 

химия 

 

Методы 

Фармакопейного 

анализа аминоурацила  

   технолог     

   2. Аспирантура     

   «органическая химия»     

4. Парамонова доцент  ВО «Фармация» Фармацевтическая  Mpparamonova 

 Мария Петровна к.фарм.наук  «Фармация»  химия синтез противовирусных @volgmed.ru 

    провизор  Токсикологическая агентов  производных  

      химия урацила и его аналогов.  

         

      

Методы 

Фармакопейного 

анализа   

      

Производственная 

практика по 

получению   

      профессиональных   

      умений и опыта   

      профессиональной   

      деятельности   

      (помощник   

      провизора-   

      аналитика)   

5.        

 Гуреева Елена доцент ВО «Фармация» Фармацевтическая синтез и изучение esgureeva@volgmed.ru 

 Сергеевна К.фарм.наук «Фармация»  химия фармакологических  



   провизор   

пиримидиновых 

гетероциклических 

соединений  

     

Общая 

фармацевтическая 

химия   

        

     

Методы 

Фармакопейного 

анализа  

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(помощник 

провизора-

аналитика)   

        

        

        

        

6. Тимофеева Юлия доцент ВО «Фармация» Фармацевтическая синтез и изучение Yuatimofeeva 

     химия фармакологических  
 Александровна к.фарм.наук «Фармация»  Производственная свойств производных @volgmed.ru 

   провизор  практика по урацила.  

     получению   

     профессиональных   

     умений и опыта   

     профессиональной   

     деятельности   

     (помощник   

     провизора-   

     аналитика)   
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Бажина  

Александра  

Аркадьевна 

 

 

  

 

 

доцент  
к.фарм.наук 

 
 
 
 
 
 

ВО 

«Фармация» 

Провизор 
 

 

 

 

 

«Фармация» 

 

 

 

 

 

 

 

Общая 

фармацевтическая 

химия 

Методы  

Фармакопейного 

анализа 

Фармацевтическая 

химия 

Разработка 

многофункциональных 

растворов для ухода за 

контактными линзами 

 

 

 

 

 

aaozerov@volgmed.ru 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(помощник 

провизора- 

аналитика) 
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Гейсман  

Александр 

Николаевич 

 

ст.преподаватель 
К.фарм.наук 

 

ВО 

«Фармация» 

Провизор 

 

«Фармация» 

 

 

Общая 

фармацевтическая 

химия 

 

 

Направленный синтез 

потенциальных 

противовирусных 

лекарственных веществ 

 

 

 

aaozerov@volgmed.ru 

 

 

Зав кафедрой фармацевтической  

и токсикологической химии                                                                                                                             Озеров А.А.      

 

  


