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научЕого руководителя, доктора фармацевтических наук, профессора

Наркевича Игоря Анатольевича на соискателя ученой степени

кандидата фармацевтическпх наук Ильинову Юлию Геннадьевну

Ильинова Юлия Геннадьевна окончила в 2009 г. Государственное

образовательное уIреждение высшего профессион€lльного образования

к С анкт-Петербургскzrя государ ств енн м химико- ф арм ац евтическzш академия)

Федерального агентства по здравоохранению и соци€tпъному рzLзвитию

Российской Федерации, полrIив квалификацию провизора по специ€Llrьности

<Фармация>. В 201,4 г. Ильинова Ю.Г. окончила заочную асгlирантуру

государственного бюджетного образовательного )чреждения высшего

профессион€lльного образования <<Санкт-Петербургская

химико - ф армацевтическ€rя академия)) Министерства

по специ€rльности 14.04.03Российской Федерации

фармацевтического дела.

Ильиновой Ю.Г. успешно и вовремя сданы кандидатские экзамены.

В ходе работы над диссертацией Ильинова Ю.Г. продемонстриров€}ла

способность с€lN{остоятельно выполнятъ как теоретические изыскания, так и

проводить широкий круг экспериментullrъных работ. Исследования

соискатеJlf, посвящены изуrению регион€lлъного рынка труда в

фармацевтическом секторе экономики, включzи детz}JIьное исследование

инфраструктуры рынка и текущей кадровой ситуации. Ильинова Ю.Г.

проявила серьезную заинтересованность в выбранной теме исследования,

изучила значительный объем литературных источников и нормативно-

правовых докуN{ентов не только в предметной области исследования, но и в

смежных областях: статистика труда, система фармацевтического

государственн€UI

здравоохранения

организация

образования и национапьн€tя система профессион€lльных квалификаций.



ИЛЪИнОва Ю.Г. явJuIется автором 9 науrных публикаций, в том числе 4

НаУЧНЫХ СТаТеЙ, опубликованных в журнаJIах, рекомендов€lнных ВАК

практических конференциях и международных форумах: Всероссийская

HayIIHarI конференция студентов и аспир€lнтов с международным rrастием

иЗМерение), организованный Европейской Ассоциацией бизнеса, VI

Международный

PARTNERING

Фармацевтическ€uI

партнеринг-форуru LIFE SCIENCES INVEST.

r{аСТИе в работе Совета по профессионitльным квалификациям в области

фаРмации на базе Союза <Национ€tльная фармацевтическ€lя пшIатD), а также

В РабОте Межведомственной рабочей группы по совершенствованию

МеТОДики расчета потребности в медицинских кадр€lх при Министерстве

здравоохранения Российской Федерации.

С 2012 г. по 201З г. Ильинова Ю.Г. работала специалистом по уrебно-
МеТОДиЧеской работе 1.,rебного отдела, в 201З г. - старшим методистом

1.T ебного отдела, с 2013 г. по 20|5 г. - заместителем нач€шIьника уrебно-
МеТоДического отдела, а с 2015 г. и по настоящее время - начаlrьником

уrебно-методического отдела ФГБОУ ВО СtD(ФА Минздрава России, с 2015

Г. ПО ВнУТреннему совместительству работает старшим преподавателем

кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО СШ(ФА Минздрава

России. в 2015 г. Ильинова Ю.Г. стапа лауреатом конкурса на соискание

ПРеМИИ ПРавительства Санкт-Петербурга в области на)лно-педzгогической

деятельности.

ИЛЬИНОвУ Ю.Г. отличает высокЕuI трудоспособность, требовательность

и заинтересованность в выполнении диссертационной работы.

Считаю, что Ильинова Ю.Г. по урQвню профессион€шьной подготовки

Минобрнауки России.

Илъинова Ю.Г. успешно выступ€}JIа с докладами на на)чно-

RUSSIA, Первый съезд Союза <Национztльн€ul

Палата>>. С 2015 г. Ильинова Ю.Г. принимает активное

И СВоим личным качествам заслуживает присуждения ей уrеной степени



кандидата фармацевтических наук

фармацевтического дела.

Наlr. ный руководитель :

Ректор ФГБОУ ВО СГD(ФА
Минздрава России,
доктор фармацевтических наук
(15.00.01 технология лекарств и
организация фармацевтического
дела), профессор
<r20>> декабря 20Lбr.
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