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Флисюк Елены Владимировны на соискателя ученой степени кандидата 

фармацевтических наук Белокурова Сергея Сергеевича

В 2017 г. Белокуров Сергей Сергеевич окончил федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, получив 

квалификацию провизора по специальности «Фармация».

В 2020 г. Белокуров Сергей Сергеевич окончил очную аспирантуру 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, получив квалификацию «Исследователь. Преподаватель- 
исследователь».

За время обучения в аспирантуре Белокуров Сергей Сергеевич 

полностью и своевременно выполнял учебный план и аттестовывался на 

«отлично», успешно и вовремя сдал кандидатские экзамены. На третьем году 

обучения стал стипендиатом Правительства Российской Федерации. По 

результатам сдачи комплексного экзамена и защиты научного доклада ему 

присвоена квалификация -  «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

При выполнении диссертационной работы Белокуров Сергей 

Сергеевич проявил себя сложившимся исследователем, способным творчески 

подходить к планированию научной работы, обобщению к анализу 

полученных результатов. Тема выполненной диссертационной работы 

посвящена актуальной проблеме фармации — поиску и сравнительному 

анализу современных методов экстракции. Белокуров Сергей Сергеевич -  во 

время обучения в аспирантуре показал серьезную заинтересованность в 

выбранной теме исследования, изучил значительный объем литературных



источников в области разработки технологии и стандартизации 

фитопрепаратов.

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, из них 3 в 

журналах, входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки России», 1 статья в 

международном журнале с импакт-фактором 0,504, а также получен 1 патент 

Российской Федерации.

Белокуров Сергей Сергеевич успешно выступал с докладами на 

научных конференциях, международных симпозиумах, форумах и съездах. 

Основные результаты работы диссертации соискателем были доложены и 

обсуждены на IX Российской научно-практической конференции с 

международным участием студентов и молодых ученых «Авиценна -2018» (г. 

Новосибирск, 2018 г.), где работа получила I место в номинации «Лучшая 

научная работа молодого ученого»; VIII и IX Всероссийской научной 

конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая 

фармация -  потенциал будущего», работа была отмечена дипломом 

компании «Р-Фарм» (Санкт-Петербург, 2018 и 2019 г.); V Российско- 

Финском Симпозиуме «Технологии будущего и основные направления 

создания новых лекарственных средств» (Турку 2018 г.); международной 

научно-практической конференции «Г армонизация подходов к 

фармацевтической разработке» (Москва, 2018 г.); Всероссийской научно- 

практической конференции с международным участием «Инновации в 

здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2017, 2018,2019 г.).

Материалы Белокурова Сергея Сергеевича по разработке технологии 

экстрагирования, получению и стандартизации сухого экстракта семян 

пажитника сенного используются в учебном процессе ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России в материалах практических занятий учебной дисциплины 

«Технология твердых лекарственных форм» по направлению подготовки 

программы магистратуры 18.04.01 «Химическая технология»,



направленность «Разработка и технология лекарственных препаратов» очной 

формы обучения (акт о внедрении от 15.06.2020), а также в материалах 

практических занятий учебной дисциплины «Современные технологии 

лекарственных форм» по направлению подготовки программы ординатуры 

33.08.01 «Фармацевтическая технология» очной формы обучения (акт о

внедрении от 15.06.2020).

Считаю, что по уровню профессиональной подготовки и личным 

качествам Белокуров Сергей Сергеевич заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 

-  технология получения лекарств.

Научный руководитель:

Проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, 

доктор фармацевтических наук 

(15.00.01 -  технология лекарств и

организация фармацевтического дела),

профессор 

« 3 1 »  августа 2020

Адрес: 197376, г. Са фессора Попова, д. 14, лит.А

Телефон: +7(904)331^*^

Флисюк Елена Владимировна

Адрес электронной почты: elena.flisyuk@pharminnotech.com

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
3

mailto:elena.flisyuk@pharminnotech.com

