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Научного руководителя, кандидата фармацевтических наук, доцента 

Мустафина Руслана Ибрагимовича на соискателя ученой степени кандидата 

фармацевтических наук Ситенкову Александру Викторовну

Ситенкова Александра Викторовна окончила Казанский 

государственный медицинский университет в 2009 году с присвоением 

квалификации провизор по специальности «Фармация». В 2009-2010 гг. 

проходила обучение в интернатуре по специальности «Фармацевтическая 

химия, фармакогнозия» на кафедре фармации ФГЖ и ППС Казанского 

государственного медицинского университета. В период с 2010 по 2013 гг. 

Ситенкова А.В. обучалась в очной аспирантуре Казанского государственного 

медицинского университета.

К научно-исследовательской работе в студенческом научном кружке 

кафедры фармацевтической химии с курсами аналитической и 

токсикологической химии Ситенкова А.В. приступила будучи студентом 3 

курса. За время проведения научно-исследовательской работы Александра 

Викторовна выступала с устными и постерными докладами на конференциях 

различного уровня, в том числе и зарубежных.

В настоящее время Ситенкова Александра Викторовна является 

ассистентом Института фармации Казанского государственного 

медицинского университета.

Темой диссертационной работы Ситенковой А.В. является «Получение и 

характеристика интерполимерных комплексов на основе поли(мет)акрилатов 

для систем пероральной доставки лекарственных веществ». Диссертационная 

работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

Казанского государственного медицинского университета, а также в рамках 

Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009 -  2013 годы» по теме: «Разработка 

уникальных технологий создания и изучение фармакологических свойств



систем доставки лекарственных препаратов на основе противоположно 

заряженных макромолекул с использованием природных и синтетических 

полимеров», руководитель -  проф. Семина И.И., научный руководитель -  

доц. Мустафин Р.И.; грантов РФФИ: № 12-04-32180 «Разработка

фундаментальных подходов в технологии создания пероральных 

гастроретентивных систем доставки лекарственных веществ на основе 

интерполимерных комплексов», руководитель -  А.В. Буховец (2012 -2013 

гг.), № 13-04-01377 «Разработка фундаментальных принципов технологии 

создания интерполиэлектролитных комплексов на основе 

поли(мет)акрилатов как уникальных систем доставки лекарственных веществ 

с модифицированным высвобождением», руководитель -  доц. Мустафин Р.И. 

(2013 -2015 гг.), гранта РНФ № 14-15-01059 «Разработка новых технологий 

получения и исследование свойств микро- и нано-размерных 

поли(мет)акрилатных носителей на основе интерполимерных комплексов как 

уникальных систем пероральной направленной доставки лекарств», 

руководитель -  доц. Мустафин Р.И. (2014 -  2016 гг.). Диссертационное 

исследование является частью проекта Казанского государственного 

медицинского университета, признанного победителем общероссийского 

научно-практического мероприятия «Эстафета Вузовской науки 2017» 

(платформа «Фармакология») в рамках Международного медицинского 

форума «Вузовская наука. Инновации» (тема: «Разработка инновационных 

пероральных лекарственных форм с модифицированным высвобождением с 

использованием противоположно заряженных синтетических и природных 

сополимеров», руководитель -  доц. Мустафин Р.И.).

В процессе выполнения диссертационного исследования Ситенковой 

А.В. выполнен большой экспериментальный раздел, проанализировано 185 

источников литературы, в том числе 111 -  на иностранном языке. Ситенкова 

А.В. показала себя как грамотный исследователь, способный самостоятельно 

формулировать задачи и качественно выполнять эксперимент.



Основные результаты проведенного Ситенковой А.В. 

диссертационного исследования опубликованы в виде 24 печатных работ, из 

них 11 - в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, из 

которых 2 -  в зарубежных журналах.

Считаю, что Ситенкова Александра Викторовна по уровню 

профессиональной подготовки и своим личным качествам заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств.
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