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Полное наименование  

ведущей организации 

Пятигорский медико-фармацевтический 

институт – филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сокращенное наименование  

ведущей организации 

Пятигорский медико-фармацевтический 

институт – филиал ФГБОУ ВО ВолГМУ 

Минздрава России 

Ведомственная принадлежность Министерство здравоохранения Российской 

Федерации 

Фамилия Имя Отчество  

ученая степень, ученое звание руководителя 

ведущей организации 

Аджиенко Всеволод Леонидович Директор, 

доктор медицинских наук, директор, 

заведующий кафедрой экономики и 

организации здравоохранения и фармации 

Фамилия Имя Отчество лица, утвердившего Аджиенко Всеволод Леонидович Директор, 
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отзыв ведущей организации, ученая 

степень, ученое звание, должность и полное 

наименование организации, являющейся 

основным местом работы 

доктор медицинских наук, директор, 

заведующий кафедрой экономики и 

организации здравоохранения и фармации 

Фамилия Имя Отчество  

ученая степень, ученое звание сотрудника, 

составившего отзыв  

Компанцев Дмитрий Владиславович 

заведующий кафедрой фармацевтической 

технологии с курсом медицинской 

биотехнологии, доктор фармацевтических 

наук (14.04.01 – технология лекарств), 

доцент 

Список основных публикаций составителя 

отзыва по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях (не более 

15 работ за последние 5 лет) 
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Фармация. 2016. – Т. 65, №4. – С.3 – 5. 
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аппарата / Д.В. Компанцев и др. // 

Курортная медицина. – 2016. – №1. – С. 

83 – 88. 

3. Белковые изоляты из растительного 

сырья: обзор современного состояния и 

анализ перспектив развития технологии 

получения белковых изолятов из 

растительного сырья / Д.В. Компанцев и 

др. // Современные проблемы науки и 

образования [эл. ресурс]. – 2016. – №1. – 

11с. URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=24132 
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биологически активными композициями 

наноселена // Д.В. Компанцев // 

Современные проблемы науки и 

образования [эл. ресурс]. – 2017. – №5. – 

5с. URL: http://www. science-

education.ru/ru/article/view?id=26892 

5. Ранозаживляющее средство на основе 

мальтодекстрина / Д.В. Компанцев и др. // 

Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: 

Медицина. Фармация. – 2017. – Т.37. 

№5(254). – С. 113-122. 
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«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ПМФИ ФГБОУ ВО ВолГМУ 

Минздрава России) 

Город Пятигорск 

Улица пр. Калинина 

Дом 11 

Телефон +7 (8793) 32-44-74 

e-mail director@pmedpharm.ru 

Web-сайт http://www.pmedpharm.ru 

 

 

Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является её сотрудником и не 

имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных на базе ведущей 

организации или в соавторстве с её сотрудниками. 

 

Директор Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук 
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