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научного руководителя на соискателя ученой степени кандидата фармацевтических наук

|1авлточенко !1вана 14вановича

[1авлточенко Р1ван йванович в 20|1 году окончил фармацевтический факультет
государственного образовательного учрея{дения вь1с1пего професоиона.]1ьного образования
<1{убанский гооударственньтй медицинский универоитет) йинистерства здравоохранения
и социального развития Росоийской Федерации (в настоящее врем, _ ф"д.р.1льное
гооударственное бтод:кетное образовательное учреждение вь1о111его образования
<1{убанский гооударственньтй медицинский университет)) йинистерства здравоохранения
Российской Федерации)' полг{ив квалификацито провизора по опеци€1льности
<Фармация>>. [[осле окончания университета про1пел обунение в интернатуре о 2011 г. по
201'2 г. при 1{убанском государственном медицинском университете по специ€1льности
<}правление и экономика фармации>. Б период о 20]'2 г. по 2016 г. |1авлточенко ?1.Р1.

обуна-гтся в заочной аопирантуре на кафелре фармации федерального государственного
бтоджетного образовательного учреждения вь|с111его образования к1(убанокий
государственньтй медицинокий университет) }м1инистеротва здравоохранения Росоийокой
Федерации по специальности |4.04.0з организация фармацевтичеокого дела.
|1авлточенко А.А. о 2012 г. работал по специа.'1ьности в различньпс фармацевтических
организациях и продолжает работать в настоящее время в должности менеджера по
ценообразованито акционерного общества <Ёауино-производственна'{ ком[1ания к1{атрен>
г.1{раснодар.

1{андидатскб{ диссертационн€ш работа |{авлгоченко А.А. посвящена актуальной
проблеме современного фармацевтического рь1нка' состоящей в обеспечении населения
лекарственнь1ми препаратами антиоксидантного и антигипоксантного действия
аптечнь|ми и медицинскими организация!{и. в ходе проведенньтх исследований

разработань1системнь1е подходь1по оптимизацу1тт формирования номенк.ттатурного набора
и определения планируемой потребности изг{аемь1х лекарственньгх прешаратов' в рамках
ассортиментной политики аг{течнь|х и медицинских организаций, предложена модель

управления интервальньтми потоками на этапе снабжения амбулаторно-поликлинических
и госпит[}льньгх больньгх лекарственнь1ми препаратами антиоксидантного и
антигипоксантного действия, пока3ана оптимальна'т рациональная инвестиционно_
закупочна'{ логистика в современной ассортиментной политике аптечной и медицинской
организации в рамках регионального фармацевтического рь|нка, а также перечень научно
обоснованньтх рекомендаций по совер111енствовани}о обратт{ения лекарственньгх
препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия в фармацевтических
организациях.

€оискатель |1авлточенко }1ван 1,1ванович является автором 16 печатньтх наг{нь1х

работ, в том числе 5 публикаций в ведущих рецензируемь|х научньгх журналах,

рекомендованнь|х БА1{ }у1инобрнауки России. Фоновньте результатьт проведенной наулной
диосертационной работьт |1авлточенко ут.и. успе1пно про111ли апробацито и натпли
отра)кение в материалах' доложенньгх в виде устнь1х и постерньтх докладов на нау{но-
практичеоких конференциях различного }ровня.

|1рактинеские результать1 наутной работьт и предложеннь1е методологические
подходь! в целях совер1пенствования механизмов формирования ассортиментной
политики лекарственнь1х препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия



апробировань1 в условиях практической деятельности ряда медицинских' оптовь1х и
аптечнь!х организаций 1(раснодарокого края. |1олуненньле в работе результать|
использ}тотся в научной и образовательной деятельности федера.]1ьного государственного
бтод:кетного образователь1{ого учреждения вь|с1пего образования <1(убанокий
государственньтй медицинский университет)) |{инистерства здравоохранения Российокой
Федерации.

3а время вь1полнения наулной диссертационной работьт |1авлточенко Аван
?1ванович зарекомендовал себя целеустремленнь|м' дисциплинированнь1м,
ответственнь!м' компетентнь|м научнь|м исследователем' способньтм формулировать
цели' ре1пать научнь|е задачи и ан!1лизировать пол)д{еннь]е экспериментальнь1е

результатьт.
€нитшо, что |{авлточенко Аван Р1ванович по уровн}о профессиональной подготовки

и своим личнь1м качествам заслуживает приоуждения ему ученой степени кандидата

фармацевтичеоких наук по специ€}льности |4.04.03 - организация фармацевтического
дела.

|1рофесоор кафедрьт фармации федерального государственного бтодя<етного

образовательного г{реждения вь1с1пего образования <1{убанский госуАарственньтй
медицинский университет) &1инистерства здравоохранения Российской Фодерации,

доктор фармацевтических наук (15.00.01 _ т%уология лекарств и организация

фармацевтичеокого дела), профессор \/1'''?'7/ - Бат Ёафисет 1м1асхудовна
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