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учёной степени кандидата фармацевтических наук 

Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн

Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн в 2008 г. окончил 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московская медицинская академия имени И. М. Сеченова» 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по 

специальности «Фармация».

С 2009 г. по 2012 г. Эль Муссави прошёл обучение в магистратуре в 

университете Святого Иосифа (г. Бейрут) по направлению 

«Фармацевтический маркетинг»; с 2015 по 2018 г.г. - в аспирантуре очной 

формы обучения на кафедре управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по направлению подготовки 

33.06.01 - Фармация. В 2018 г. ему была присвоена квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь».

С 2020 г. Эль Муссави является соискателем кафедры медицинского и 

фармацевтического товароведения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Минздрава 

России. Работает заведующим аптекой в г. Бейрут.

Эль Муссави самостоятельно провел анализ литературных источников 

по теме научного исследования, освоил основные методы проведения 

исследования и выбрал научное направление, которое связано с его родиной



- Ливанской Республикой. Мохамад применял современные достижения 

фармации, грамотно интерпретировал полученные данные, творчески 

подходил к обсуждению результатов научной работы, успешно справлялся с 

трудностями, возникавшими при ее выполнении. За время выполнения 

научной работы показал себя целеустремлённым и добросовестным 

специалистом.

Результаты научных исследований Эль Муссави успешно представлял 

на международных и региональных научно-практических конференциях в 

Иркутске, Уфе и Бейруте. Неоднократно выступал с докладами на конгрессах 

ливанского общества инфекционных болезней, французско-ливанского 

Ордена фармацевтов и других мероприятиях.

Самостоятельно и в соавторстве соискателем было опубликовано 19 

работ, в том числе по теме диссертации -  17. При этом 3 статьи размещены в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования РФ, 1 из них -  в журнале, 

входящем в базу данных Scopus®.

Среди личных качеств Эль Муссави Мохамада Абд Эль Хуссейна 

следует отметить его ответственное и серьезное отношение к выполнению 

поставленных задач, инициативность, настойчивость в достижении 

положительных результатов работы. Мохамад обладает хорошими 

организаторскими навыками, стремится к постоянному повышению своего 

профессионального уровня. Эль Муссави успешно совмещал научную работу 

с практической деятельностью и был награждён почётными грамотами: 

«Лучший фармацевт аптеки Mazen Bssat г. Бейрут», «За достижение целей 

маркетингового отдела фармацевтического завода «Pharmaline».

Вышеизложенное позволяет охарактеризовать Эль Муссави Мохамада 

Абд Эль Хуссейна как ученого, способного проводить самостоятельно 

научно-исследовательскую деятельность для повышения качества 

лекарственного обеспечения населения страны.



Считаю, что Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн по уровню 

профессиональной подготовки и своим личным качествам заслуживает 

присуждения ему учёной степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела.

Научный руководитель: 

профессор кафедры медицинского и 
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Петербургский государственный химико
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здравоохранения Российской 

доктор фармацевтических наук (15 

технология лекарств и организация 

фармацевтического дела), доцент
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