
отзыв
научного руководителя,

заведующего кафедрой управления и экономики фармации и фармацевтической 
технологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, 

доктора фармацевтических наук (15.00.01 -технология лекарств и организация
фармацевтического дела), доцента Кононовой Светланы Владимировны 
на диссертанта ШАЛЕНКОВУ Екатерину Владимировну, выполнившего 

диссертационную работу на тему: «Методические подходы к совершенствованию 
социальной технологии управления лояльностью фармацевтических кадров в целях 

обеспечения экономической эффективности аптечной организации» на соискание 
ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности:

14.04.03 -  организация фармацевтического дела

Шаленкова Екатерина Владимировна, 1984 года рождения, окончила в 2006 году с 
отличием фармацевтический факультет государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Нижегородская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» по 
специальности «Фармация» с присуждением квалификации «Провизор». 
В 2007 году завершила обучение в интернатуре по специальности «Управление и 
экономика фармации».

С 2010 по 2017 год заочно освоила программу аспирантуры по направлению 
подготовки 30.06.01 -  «Фундаментальная медицина», по специальности 14.03.06 -  
«Фармакология, клиническая фармакология».

В 2017 году была прикреплена к ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России для 
сдачи кандидатского экзамена по дисциплине «Организация фармацевтического дела». 
Успешно сдала кандидатские экзамены.

Шаленкова Екатерина Владимировна работает на кафедре управления и экономики 
фармации и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России с 
2007 года и по настоящее время в должности ассистента.

Шаленкова Екатерина Владимировна преподает следующие дисциплины: 
управление и экономика фармации, коммуникативные основы фармацевтической 
деятельности, медицинское и фармацевтическое товароведение. Она владеет как 
содержанием преподаваемых дисциплин, так и современными образовательными 
технологиями и методами преподавания.

Постоянно повышает свой квалификационный уровень по специальности и 
психологии, педагогике (2015, 2016, 2017 гг.). Выступает с докладами на научных 
конференциях. Является соавтором учебно-методических комплексов по ФГОС 
«Фармация», утв. Приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1037 для студентов 
очного, заочного отделения и обучающихся по индивидуальному учебному плану по 
дисциплине «Управление и экономика фармации»; автором учебно-методического 
комплекса для подготовки аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 33.06.01 
«Фармация», направленность 14.04.03 «Организация фармацевтического дела» 
в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1201 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по



направлению подготовки 33.06.01 Фармация (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)».

За время работы Шаленкова Екатерина Владимировна зарекомендовала себя как 
грамотный специалист в области организации фармацевтического дела, обладающий 
широким кругозором, целеустремленностью в работе, высоким уровнем самообразования 
и саморазвития. За время диссертационного исследования Шаленковой Екатериной 
Владимировной выполнен большой объем научно-исследовательских работ по 
планированию и обоснованию теоретико-методологической базы исследования, обзору 
литературы по проблеме, сбору и анализу, обработке и обобщению полученных данных, 
разработке и внедрению практических рекомендаций.

Самостоятельно выполненная и представленная Шаленковой Екатериной 
Владимировной диссертационная работа «Методические подходы к совершенствованию 
социальной технологии управления лояльностью фармацевтических кадров в целях 
обеспечения экономической эффективности аптечной организации» является 
закономерным итогом ее научных исследований. По объему проведенных исследований, 
научной новизне, практической значимости, диссертация соответствует требованиям 
и. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям; а Шаленкова Екатерина Владимировна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  организация 
фармацевтического дела.
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