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Владимира Александровича о работе соискателя ученой степени кандидата 
фармацевтических наук Мельникова Сергея Владимировича 

Аспирант очной формы обучения Мельников Сергей Владимирович за
вершил разработку диссертации на соискание ученой степени кандидата фар
мацевтических наук. Подготовленная им диссертация - результат самостоя
тельной творческой, исследовательской работы автора, ее логическое заверше
ние. Накопленный опыт научно-исследовательской деятельности позволил со
искателю корректно сформулировать область научных интересов, сформиро
вать целевую установку и частные задачи проведенного им исследования, гра
мотно выбрать инструментарий их решения. 

Отмечу, что Сергея Владимировича отличает настойчивость в достиже
нии целей, постоянное стремление к получению новых знаний. Ему присуща 
аналитичность ума и нацеленность на новое. Подтверждением этого является 
его отличная учеба в школе и вузе, а также высокая научно-исследовательская 
активность. С положительными оценками он сдал экзамены кандидатского ми
нимума, регулярно участвовал в научных конференциях и семинарах, проводи
мых как в академии, так и в других организациях. Диссертация подготовлена на 
основе обобщения результатов личных исследований, обработки аспирантом 
накопленного эмпирического материала и литературных источников. 

Предложенный по результатам проведенных исследований научно-мето
дический аппарат и рекомендации были апробированы на практике, а также 
нашли применение в учебном процессе академии. Важно подчеркнуть, что Сер
гей Владимирович успешно сочетал обучение в аспирантуре с активным уча
стием в учебном процессе академии в качестве ассистента кафедры управления 
и экономики фармации. Это позволило ему апробировать свои разработки, при
обрести навык публичных выступлений и умение доказывать свою точку зре
ния, аргументированно и понятно излагать собственные умозаключения в ходе 
публичной дискуссии. 

С поставленными научными задачами, на мой взгляд, аспирант успешно 
справился, цель исследования достигнута. Основные научные результаты дис
сертации были опубликованы в научных статьях, среди которых три - в реко
мендованных ВАК при Минобрнауки России рецензируемых журналах. Рабо
тая над диссертацией, соискатель показал свой высокий уровень теоретической 
подготовки, проявил целеустремленность в решении поставленных задач и до
стижении цели, трудолюбие, способность к творческому мышлению, умение не 
отступать в сложных ситуациях, требовательность к себе. 



Сергей Владимирович провел самостоятельное исследование по пробле
матике теории и практики организации фармацевтического дела, оформил в со
ответствии с установленными требованиями и представил диссертацию на со
искание ученой степени кандидата фармацевтических наук. Соискатель проде
монстрировал умение проводить сбор эмпирического материала по проблема
тике исследования, обобщать, анализировать и систематизировать данные, 
обосновывать научные выводы, ставить нетривиальные научные задачи и нахо
дить эффективные способы их решения, опираясь на современную научную ме
тодологию. 

Таким образом, можно обоснованно сделать вывод, что аспирант Мель
ников Сергей Владимирович проявил себя как сформировавшийся ученый, спо
собный самостоятельно ставить и решать сложные научные задачи, имеющие 
важное значение для фармацевтической науки и практики организации фарма
цевтического дела. По своим человеческим и профессиональным качествам он 
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к научно-педагоги
ческим кадрам, и, по мнению научного руководителя, заслуживает присужде
ния ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 
14.04.03 - Организация фармацевтического дела. 

Научный руководитель, 
доктор экономических наук, 
профессор 

_ ^1 
Подпись руки " 
удостоверяю ^ <%^6 
Начальник ОД ^^ь&лг*** 'К Г. 

У. 

Сведения о лице, подписавшем отзыв: Плотников Владимир Александрович, доктор эконо
мических наук, профессор, профессор кафедры управления и экономики фармации государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия Минздрава России (ул. Про
фессора Попова, 14, Санкт-Петербург, Россия, 197022. Тел.: 8 (812) 234-57-29). 


