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научного руководителя, доктора фармацевтических наук, профессора 

Кауховой Ирины Евгеньевны на соискателя ученой степени кандидата 

фармацевтических наук Агбади Коджо Раймонда

Агбади Коджо Раймонд окончил в 2006 г. Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию, получив 

квалификацию провизора по специальности «Фармация». В 2017 г. Агбади 

Коджо Раймонд окончил очную аспирантуру федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 

Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия»

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 

14.04.01 — технология получения лекарств. За время обучения в аспирантуре 

Агбади Коджо Раймонд полностью и своевременно выполнял учебный план 

и аттестовывался на «отлично». Агбади Коджо Раймонд успешно и вовремя 

сдал кандидатские экзамены и был допущен к сдачи ИГА в сентябре 2017 г. 

По результатам сдачи комплексного экзамена и защиты научного доклада 

ему присвоена квалификация -  исследователь, преподаватель-исследователь.

При выполнении диссертационной работы Агбади Коджо Раймонд 

проявил себя достаточно зрелым ученым, способным творчески подходить к 

планированию исследований, обобщению и анализу полученных

результатов. Исследования соискателя посвящены актуальной проблеме 

фармации - разработке технологии фитосубстанций и лекарственных средств 

на их основе. Агбади Коджо Раймонд показал серьезную заинтересованность 

в выбранной теме исследования, изучил значительный объем литературных 

источников области технологии фитопрепаратов.



Агбади Коджо Раймонд, является автором 8 научных публикаций, в 

том числе 3 научных статей, опубликованных в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России.

Агбади Коджо Раймонд, успешно выступал с докладами на научных

конференциях и международных симпозиумах и Съездах. Основные

результаты работы диссертации были доложены и обсуждены на VI и VII

Всероссийских научных конференциях студентов и аспирантов с

международным участием «Молодая фармация -  потенциал будущего»

Санкт-Петербург, 2016 г., 2017 г., II Российско-Финском Симпозиуме

«Современные Тенденции А Разработке Лекарственных Препаратов» ,Санкт-

Петербург, 2015 г., XIX Международном съезде «ФИТОФАРМ-2015», Бонн,

Германия, 2015 г., X X  Международном съезде «ФИТОФАРМ-2016», Санкт-

Петербург, 2016 г., IV Всероссийской научно-практической конференции с

международным участием «Инновации в здоровье нации», Санкт-Петербург, 
2016 г.

Во время обучения в аспирантуре Агбади Коджо Раймонд занимался 

педагогической деятельностью. Соруководил выполнением выпускной 

квалификационной работой магистранта по магистерской программе 

«Технология лекарственных средств и БАД растительного происхождения». 

Материалы диссертационной работы Агбади Коджо Раймонда используются 

в учебном процессе при подготовке бакалавров по направлению 

«Химическая технология», а также в Центре повышения квалификации в 

цикле «Основы твердых лекарственных форм с учетом требований GMP» для 

специалистов фармацевтических предприятий.

Агбади Коджо Раймонд является квалифицированным специалистом, 

имеет несомненную склонность к научно-исследовательской и 
педагогической работе.

Считаю, что по уровню профессиональной подготовки и личным 

качествам Агбади Коджо Раймонд заслуживает присуждения ему ученой
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степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 — 

технология получения лекарств.

Научный руководитель:

зав. кафедрой промышленной технологии

лекарственных препаратов ФГБОУ ВО

СПХФА Минздрава России,

доктор фармацевтических наук

(15.00.01 -  технология лекарств и

организация фармацевтического дела),

профессор

« 18 » сентября 2017 г. Е.Каухова
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