
 

Сведения 

о ведущей организации по диссертации Фарниевой Катерины 

Хаирбековны 

 

1. Полное наименование и сокращенное наименование: Пятигорский  

медико-фармацевтический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

медицинский университет». 

2. Место нахождения: г.  Пятигорск  

3. Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты: 357532, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина,11, web-

сайтhttp://www.pmedpharm.ru 
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