
отзыв
на автореферат диссертации Чуднова Анатолия Андреевича «Разработка 

структуры представления аптечной организации в виртуальной среде», 

представленной в диссертационный совет 21.2.063.01, созданный на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 

3.4.3. Организация фармацевтического дела

На сегодняшний день одним из основных векторов развития 

современного общества является цифровизация. Потребители 

заинтересованы в развитии данного направления, так как использование 

цифровых технологий предоставляет большое количество преимуществ. 

Также это относится к области фармации, где уже на сегодняшний день 

представлена возможность дистанционного приобретения товаров аптечного 

ассортимента. Однако, кроме преимуществ, цифровые технологии не лишены 

недостатков, которые используют в корыстных целях недобросовестные 

участники фармацевтического рынка.

Диссертационная работа Чуднова Анатолия Андреевича посвящена 

изысканию путей увеличения эффективности сайтов аптечных организаций, 

базирующихся как на нормативной, так и пользовательской оценке, что 

подчеркивает ее актуальность и современность для фармацевтической 

практики.

Автором четко сформулирована цель диссертационной работы, 

заключающаяся в разработке структуры представления аптечной 

организации в виртуальной среде на основе современных цифровых 

технологий



Задачи исследования сформулированы конкретно и полностью 

соответствуют выводам и основным положениям, изложенным в работе. 

Методические приемы, использованные автором при выполнении 

диссертационного исследования, адекватны цели и задачам исследования, 

выполнены на современном уровне.

Научные положения диссертации соответствуют формуле 

специальности 3.4.3. Организация фармацевтического дела. Область и 

результаты проведенного исследования соответствуют пунктам 2, 6 и 9 

паспорта специальности 3.4.3. Организация фармацевтического дела.

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

количеством первичных и вторичных данных и использованием грамотного 

методического подхода к планированию и реализации диссертационного 

исследования.

Чудновым А.А. впервые предложено использовать процесс оценки 

взаимодействия пользователей с сайтами аптечных организаций для 

последующей оптимизации их работы, а также оценку соответствия сайтов 

аптечных организаций нормативным требованиям по ряду разработанных 

критериев. Также был впервые разработан специализированный онлайн- 

ресурс, направленный на предоставление обучающих материалов для 

пользователей сайтов аптечных организаций, благодаря которому увеличится 

уровень знаний о фармацевтической отрасли.

Следует отметить, что результаты научного исследования были 

внедрены в деятельность ряда аптечных организаций. Основные положения, 

выносимые на защиту соискателем, публиковались в печати (в том числе в 3 

статьях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России), широко обсуждались 

на конференциях.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что в диссертации 

решена важная научная задача, состоящая в усовершенствовании процесса 

разработки сайтов аптечных организаций, поэтому диссертационная работа 

Чуднова Анатолия Андреевича на тему «Разработка структуры



представления аптечной организации в виртуальной среде» является 

завершенным квалификационным научным исследованием, выполненным на 

актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, обладает научной 

новизной и практической значимостью и соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации 

от 21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. № 748, от 29.05.2017 г. № 650, от 

28.08.2017 г. № 1024, от 01.10.2018 г. № 1168, от 26.05.2020 г. № 751), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Чуднов Анатолий 

Андреевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 3.4.3. Организация 

фармацевтического дела.

Заместитель начальника 4 управления Главного военно-медицинского 

управления Министерства обороны Российской Федерации, кандидат 

фармацевтических наук (14.04.03 — организация фармацевтического
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