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Кошевенко Анастасия Сергеевна в 2014 году окончила факультет 

промышленной технологии лекарств Санкт-Петербургской государственной химико

фармацевтической академии, защитив выпускную квалификационную работу на 

тему «Получение новых производных тиадиазолов, изучение строения и 

биологической активности». В 2014 году Кошевенко А.С. успешно сдала 

вступительные экзамены и поступила в очную аспирантуру на кафедру органической 

химии.

С сентября 2016 года по настоящее время Кошевенко А.С. является научным 

сотрудником отдела синтеза федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (в настоящее время -  федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации). Выполняя большую 

научно-исследовательскую работу по грантам федеральной целевой программы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», Кошевенко А.С. 

уделяла значительную часть времени на выполнение диссертационной работы.

Тема диссертационной работы Кошевенко А.С. посвящена актуальной 

проблеме поиска новых антифунгальных средств на основе реакции малонирования 

замещенных тиобензгидразидов. В ходе проведенных исследований был получен



ряд хлоридов 1,3,4-тиадиазолия обладают выраженным антимикробным 

действием на уровне или превышающем препараты сравнения.

Кошевенко А.С. является автором 13 научных публикаций, в том числе 3 в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России. Имеет 3 патента на изобретение. Кошевенко А.С. 

успешно выступала с докладами на различных научных конференциях и форумах. В 

2014 году приняла участие в биотехнологическом лагере в Научном центре 

компании Novartis, в Базеле, Швейцария. В 2015 году проходила стажировку в 

Научном центре компании Abb Vie, г. Людвигсхафен, Федеративная Республика 

Германия в рамках программы «Б.И.О.: Биотехнологии. Инновации. Открытия» 

Кошевенко А.С. успешно и вовремя сданы кандидатские экзамены.

Кошевенко А.С. проявила себя компетентным, трудолюбивым и 

целеустремленным исследователем, способным грамотно анализировать 

экспериментальные данные, сопоставлять их с литературными сведениями, уметь 

ставить и последовательно решать задачи входящих в область ее исследований.

Считаю, что Кошевенко Анастасия Сергеевна по уровню профессиональной 

подготовки и своим личным качествам заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая 

химия, фармакогнозия.
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