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О согласии

Уважаемая Юлия Александровна!
В ответ на Ваше обращение (исх. НМИЦ ПН от 26.11.2020 № 1104-д/с)
подтверждаю
согласие
Санкт-Петербургского
государственного
университета выступить ведущей организацией по диссертации Скрябина
Валентина Юрьевича на тему: «Персонализированный подход к назначению
диазепама у пациентов с разными клиническими вариантами синдрома
отмены алклголя (фармакогенетические и фармакокинетические аспекты)»,
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальностям 14.01.27 - наркология (медицинские
науки) и 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология (медицинские
науки), и направляю сведения о Санкт-Петербургском государственном
университете как ведущей организации, а также сведения о лице,
утверждающем отзыв ведущей организации на данную диссертацию.
Приложение: 1. Сведения о ведущей организации — на 2 л. в 1 экз.
2. Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей
организации — на 1 л. в 1 экз.

Директор Центра экспертиз

Исполнитель:
Н.Ю. Климова,
Тел.: (812) 327-46-15

А.В. Попов

к письму от
Сведения о ведущей организации
по кандидатской диссертации Скрябина В.Ю. «Персонализированный подход к
назначению диазепама у пациентов с разными клиническими вариантами синдрома
отмены алклголя (фармакогенетические и фармакокинетические аспекты)», по
специальностям 14.01.27 - наркология (медицинские науки) и 14.03.06 фармакология, клиническая фармакология (медицинские науки)
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Правительство Российской Федерации
199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб. д.7/9
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Микушев Сергей Владимирович
Кандидат физико-математических наук
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образования «Санкт-Петербургский
государственный университет» Правительства
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Проректор по научной работе.

Верно
А.В. Попов

Директор Центра экспертиз
Подпись

М.П.

