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СОСТАВ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

Якштас Валдас Эдмундович (г. Каунас, Литва) 
Председатель комиссии, зарубежный эксперт 

доктор наук, профессор, заместитель декана Факультета фармации, 

заведующий Институтом фармацевтических технологий Факультета 

фармации Медицинской академии Литовского университета наук о 
здоровье 

номинирован Центром оценки качества высшего образования (SKVC), 

Литва 

 

Немятых Оксана Дмитриевна (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Член комиссии, российский эксперт 

доктор фармацевтических наук, доцент, профессор кафедры 

управления и экономики фармации, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, член 
международной организации CoRSUM (Coalition on Rational&Safe Use 

of Medicines), член НТК «Медицинский менеджмент и экономика 

здравоохранения» медицинского научно-образовательного кластера 

«Трансляционная медицина», Эксперт Методического центра 
аккредитации специалистов Минздрава России 

номинирована Гильдией экспертов в сфере профессионального 

образования 

 

Голяк Наталья Степановна (г. Минск, Белоруссия) 
Член комиссии, зарубежный эксперт 

кандидат фармацевтических наук, доцент, заведующая кафедрой 

фармацевтической технологии Белорусского государственного 

медицинского университета 

 

Галейшина Танзиля Зигангировна (г. Уфа, Россия) 
Член комиссии, российский эксперт 

заместитель директора по учебной работе Медицинского колледжа 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 
номинирована Гильдией экспертов в сфере профессионального 

образования 



 

 

 

 

Рыжкин Сергей Александрович (г. Казань, Россия) 
Заместитель председателя комиссии, российский эксперт 

доктор медицинских наук, доцент, заместитель директора по учебно-

методической работе Института методологии профессионального 

развития Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, по совместительству доцент кафедры лучевой 

диагностики КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

член Российского общества рентгенологов и радиологов, ученый 
секретарь отделения медицинских биологических наук Академии наук 

республики Татарстан 
номинирован Гильдией экспертов в сфере профессионального 

образования 

 

Савина Елена Владимировна (г. Рязань, Россия) 
Член комиссии, представитель профессионального сообщества 

начальник Центра по сертификации и контролю качества 

лекарственных средств Рязанской области 
номинирована Центром по сертификации и контролю качества 

лекарственных средств Рязанской области 

 

Фирсин Илья Дмитриевич (г. Рязань, Россия) 
Член комиссии, представитель студенческого сообщества 

обучающийся 2 курса направления подготовки магистратуры 
04.04.01 Химия ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина» 
номинирован ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет 

имени  С.А. Есенина» 

 

 


