
отзыв

на автореферат диссертации Ильиновой Юлии Геииадьевиы иа тему:

«Моделирование потребности региональной экономики в

фармацевтических кадрах иа примере Санкт-Петербурга»,

иредставлеииой иа соискание ученой степени кандидата

фармацевтических наук по специальности 14.04.03 - организация

фармацевтического дела в Диссертационный совет Д 208.088.01 на базе

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Минздрава России

Реализация государственной программы Российской Федерации

«Развитие здравоохранения», Федеральной целевой программы «Развитие

фармацевтической и медицинской промышленности в Российской

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, а также

Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации

на период до 2025 года невозможна без соответствуюшего кадрового

обеспечения фармацевтическими работниками. Сушествующие подходы к

прогнозированию кадровой потребности не отражают отраслевой

специфики, имеют краткий горизонт планирования и не отвечают

современным подходам сценарного развития территорий.

В связи с этим, выбор темы диссертационной работы

Ильиновой Ю.Г., посвященной моделированию потребности региональной

экономики в фармацевтических кадрах на региональном уровне,

представляется весьма актуальным и своевременным.

Проведенные исследования и полученные результаты имеют

научную новизну, которая заключается в том, что автор впервые

сформулировал определения ряда терминов (фармацевтические кадровые

ресурсы, фармацевтические кадры, фармацевтический работодатель),

которые обеспечивают терминологическую стандартизацию в

фармацевтическом менеджменте; определил квалификационные

характеристики фармацевтических кадровых ресурсов и описал их

распределение по экономическим секторам и областям профессиональной



деятельности в Российской Федерации; автор установил наиболее

значимые характеристики фармацевтических кадровых ресурсов и на их

основе разработана и методика оценки текущей кадровой ситуации;

разработал, обосновал многофакторную модель определения

перспективной потребности в фармацевтических кадрах в условиях

краткосрочного и среднесрочного горизонтов планирования.

Результаты исследования представляют практический интерес,

который подтвержден актами об использовании результатов

диссертационной работы Ильиновой Ю.Г. на региональном и федеральном

уровнях. Методические материалы по идентификации и классификации

фармацевтических кадровых ресурсов в Российской Федерации, введенные

понятийные определения внедрены в деятельность совета по

профессиональным квалификациям в области фармации и ФГБОУ

«Центральный научно-исследовательский институт организации и

информатизации здравоохранения» Минздрава России; методика по

определению перспективной потребности в фармацевтических кадрах на

региональном уровне внедрена и используется в нескольких регионах

Российской Федерации, а также научно-исследовательских,

образовательных и профессиональных организациях.

Работа достаточно апробирована, ее основные положения доложены

на международных, всероссийских, региональных конференциях.

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе

4 - в изданиях, рекомендуемых ВАК.

Научные положения диссертации соответствуют паспорту

специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела, а именно

пункту 7 «Исследование проблем профессиональной подготовки и

рационального использования фармацевтических кадров».

Судя по автореферату, диссертационная работа Ильиновой Юлии

Геннадьевны на тему: «Моделирование потребности региональной

экономики в фармацевтических кадрах на примере Санкт-Петербурга»,



является завершенным научным исследованием, выполненным на

актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, обладает

научной новизной и практической значимостью и соответствует

требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от

24 сентября 2013 года №842 (с учетом изменений, внесенных в

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

21 апреля 2016 г. №335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а

ее автор Ильинова Юлия Геннадьевна, заслуживает присуждения ученой

степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -

организация фармацевтического дела.
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