Лилия Владимировна Корсун
(к 50-летию со дня рождения)

Lilia Vladimirovna Korsun
(on the 50th Anniversary)

Ю Б ИЛ Е Й / AN N I V ER SARY

27 января 2019 года исполнилось 50 лет со дня
рождения Лилии Владимировны Корсун, начальника отдела редакционно-издательской деятельности и защиты интеллектуальной собственности
Центра планирования и координации научно-исследовательских работ ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.
Л.В. Корсун в 1993 году окончила Украинскую
фармацевтическую академию по специальности
«Фармация». В 1997 году прошла обучение в интернатуре на базе Института повышения квалификации специалистов фармации Украинской
фармацевтической академии по специальности
«Провизор общего профиля». После окончания
академии Лилия Владимировна работала в аптечных организациях, в организациях оптовой торговли лекарственными средствами системы здравоохранения Украины в различных должностях:
провизора-технолога, заведующей аптекой, уполномоченного по качеству лекарственных средств,
директора компании.
В ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
Л.В. Корсун работает с 2007 года. За время работы
в данной организации Лилия Владимировна занимала должности провизора сектора по региональному сотрудничеству отдела регионального и международного сотрудничества в сфере экспертизы и
контроля качества средств медицинского применения; начальника сектора по взаимодействию со
странами СНГ и ближнего зарубежья; начальника
сектора по взаимодействию с зарубежными фармакопеями Центра фармакопеи и международного сотрудничества; заместителя начальника отдела
научно-методического обеспечения экспертизы
лекарственных средств и медицинских иммунобиологических препаратов Центра планирования
и координации научно-исследовательских работ.
С февраля 2016 года по настоящее время Лилия
Владимировна — начальник отдела редакционноиздательской деятельности и защиты интеллектуальной собственности Центра планирования и координации научно-исследовательских работ.
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В 2010 году Л.В. Корсун успешно защитила
диссертацию по теме «Фармакоэпидемиологическое и фармакоэкономическое исследование особенностей антибактериальной терапии внебольничных пневмоний у лиц пожилого и старческого
возраста с сопутствующей патологией» на соискание ученой степени кандидата биологических
наук по специальности 14.03.06 «Фармакология,
клиническая фармакология».
Л.В. Корсун лично и в соавторстве опубликовано 25 научных работ, а также ряд учебных и
учебно-методических пособий для провизоров,
обучающихся по специальности «Фармацевтическая технология».
С 2010 по 2014 год Л.В. Корсун — ученый секретарь, а с 2014 года — член секции № 2 Ученого совета ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. С 2011
по 2015 год Лилия Владимировна была редактором
научно-практического журнала «Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского
применения», а в настоящее время является ответственным секретарем редколлегии этого журнала.
Лилия Владимировна Корсун — представитель
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России в Ассоциации
научных редакторов и издателей, а также в European
Association of Science Editors (Европейской ассоциации научных редакторов). Л.В. Корсун регулярно
принимает участие в семинарах и конференциях
различного уровня, посвященных развитию редакционно-издательской деятельности. Под руководством Л.В. Корсун ведется активная работа по повышению уровня научных изданий ФГБУ «НЦЭСМП»
Минздрава России — «Ведомости Научного центра
экспертизы средств медицинского применения»,
«БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение», «Безопасность и риск фармакотерапии» и их
продвижению в международное пространство.
Редколлегия журнала «Ведомости Научного
центра экспертизы средств медицинского применения» искренне поздравляет Лилию Владимировну с юбилеем! Желаем творческих успехов,
осуществления всех замыслов и начинаний!
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