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на автореферат диссертации Чуднова Анатолия Андреевича на тему: 

«Разработка структуры представления аптечной организации в виртуальной 
среде», представленной на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по научной специальности 3.4.3. Организация
фармацевтического дела

Тема диссертационного исследования Чуднова Анатолия Андреевича на 
соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук на тему «Разработка 
структуры представления аптечной организации в виртуальной среде» посвящена 
актуальной проблеме разработке структуры представления аптечной организации в 
виртуальной среде на основе современных цифровых технологий.

Автором на основе теоретического изучения и анализа научно методической 
литературы разработана методика количественного определения значения 
юзабилити специализированного сайта, апробированная на ряде Интернет- сайтов 
субъектов отечественного фармацевтического рынка и дано теоретическое 
обоснования применения возможностей HTML и CSS - технологий. Обозначены 
задачи, которые последовательно решаются в ходе диссертационного исследования, 
обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
предложена методика количественного определения значения юзабилити 
специализированного сайта, апробированная на ряде Интернет -  сайтов.

В ходе исследования автором на основе разработанного методического 
подхода обоснованы роли информационных технологий в жизни современного 
общества, включая медицинскую и фармацевтическую деятельность.

Впервые дана оценка роли информационных технологий в розничном 
сегменте фармацевтического рынка и определены перспективы использования 
онлайн пространства в направлении организации дистанционной розничной 
торговли безрецептурными лекарственными препаратами.

Работа имеет большую практическую значимость. По результатам 
исследования диссертантом разработана новая концепция специализированного 
онлайн -  ресурса, позволяющего удовлетворить информационные запросы 
потребителей.

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них 3 - в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации основных научных 
результатов диссертаций по научной специальности 3.4.3. Организация 
фармацевтического дела.

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, общих выводов, 
заключения, списка литературы, приложений. Изложена на 195 страницах 
компьютерного текста, 5 приложений, содержит 10 таблиц, 34 рисунка, литература 
включает в себя 196 источников, из них 53 на иностранном языке.

Основные положения работы доложены и обсуждены на научных и 
практических конференциях. Все фрагменты диссертационного исследования 
защищены внедрениями в практику работы фармацевтических организаций и 
учебный процесс в нескольких регионах России.

В заключении необходимо подчеркнуть, что автором проделана трудоемкая 
работа. Структура диссертации отвечает целям и задачам исследования.



Методический уровень диссертационной работы и значительный объем 
исходных материалов, использованных при исследовании данной проблемы, 
позволяют не сомневаться в достоверности полученных автором результатов.

В диссертации решена важная научная задача, состоящая в обосновании роли 
информационных технологий в розничном сегменте фармацевтического рынка.

Судя по автореферату, представленная диссертация Чуднова Анатолия 
Андреевича на тему: «Разработка структуры представления аптечной организации в 
виртуальной среде» на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 
по научной специальности 3.4.3. Организация фармацевтического дела, является 
завершенным квалификационным научным исследованием и по своей актуальности, 
новизне, теоретической и практической значимости соответствует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции Постановлений Правительства 
РФ 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 но научной специальности 3.4.3. Организация фармацевтического дела.

Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» моих 
персональных данных, необходимых для работы диссертационного совета 
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