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научного руководителя на соискателя Обидченко Юлию Анатольевну
представившую диссертационную работу на соискание ученой степень
кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01-технологю
получения лекарств.

Обидченко Ю.А., соискатель кафедры технологии получения лекарств I-

организации фармацевтического дела факультета повышения квалификациь

медицинских работников Российского университета дружбы народот

(ру ДН), в 2012 Г. получила диплом о дополнительном (к высшему

образовании в Российском университете дружбы народов (рудн) гк

специальности «Технология получения лекарств» с присуждение

квалификации «Специалист по технологии получения лекарств». С 2011 годе

работает в Центре коллективного пользования (научно-образовательноь

центре) РУДН в должности заведующей лаборатории промышленно]

фармацевтической технологии.

В аспирантуре выполняла диссертационные исследования на тем

«Разработка инновационной трансбуккальной лекарственной формы Не

основе пептидов российского производства». В период выполнениз

диссертационной работы Обидченко Ю.А. провела анализ отечественной у

иностранной литературы. Исследовательскую работу выполняла с высокой

степенью инициативности и ответственности. В период выполнения

диссертационной работы основные положения доложены на семинар

«Технология получения лекарственных средств по правилам и нормам GМF

(теория и практики)» в рамках реализации Президентской программы

повышения квалификации инженерных кадров (г. Москва, 201 3 г). нг

гежвународном семинаре «Технологические решения Roquette Рпаппа, для

разработки и производства лекарственных средств» (г. Москва. 2014 г в ,

Обидченко Ю.А. на постоянной основе про водит практические занятия с

слушателями цк (НОЦ) в рамках проведения семинаров на тем)'

«Технология получения лекарственны средств по омг»,



«Фармацевтический инжиниринг», «ОбеспечеНI)е качества н,
,

фармацевтических предприятиях». С участием Обидченко Ю.А. достойнс

выполнено несколько Государственных контрактов с РУДН.

Хотелось бы отметить. что у Обидченко Ю.А. большой опыт работы Не

передовых фармацевтических предприятиях с 1999 года по 2011 год, Е

должности технолога и главного технолога производства.

Обидченко Юлия Анатольевна зарекомендовала себя грамотны

специалистом, имеет хорошие организаторски способности

целеустр нная, коммуникабельная. Обладает научным и творчески ..,

мышлением. профессиональной эрудицией.

На основании вышеизложенного считаю. что ОБИДЧЕНКО Юлия

Анатольевна заслуживает присвоения ученой степени кандидате

фармацевтических наук по специальности 14.04.01 - технология получения

лекарств по итогам защиты выполненной ей диссертационной работы Не

тему: «Разработка инновационной трансбуккальной лекарственной формы Не

основе пептидов российского производства».
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