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научного руководителя  

заведующего кафедрой биомедицинских и фармацевтических технологий, 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова» 

Министерства образования и науки Российской Федерации, доктора 

технических наук, профессора, Кедика Станислава Анатольевича  

 на старшего преподавателя кафедры биомедицинских и 

фармацевтических технологий, федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет тонких химических технологий 

имени М.В. Ломоносова» Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Шаталова Дениса Олеговича  

 

Шаталов Денис Олегович, 1987 года рождения, окончил  инженерный 

факультет федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Военная академия радиационной, химической и биологической защиты 

имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко» Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Кострома) в 2009 году. В 2011 г. принят 

соискателем на кафедру биомедицинских и фармацевтических технологий 

Московской государственной академии тонкой химической технологии им. 

М.В. Ломоносова. 

Является автором 14 опубликованных работ, из них 10 – по теме 

диссертации, 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, подана 1 заявка на полезную модель. 

С апробацией материалов диссертации неоднократно выступал на 

международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах. 

Шаталов Денис Олегович  на должном учебно-методическом уровне 

проводит практические занятия со студентами по ряду дисциплин кафедры, 

активно участвует в работе научного студенческого кружка кафедры. 

Обладает широким запасом теоретических и практических знаний в 

области разработки и стандартизации методов контроля качества 



фармацевтических субстанций и препаратов, использует в своей работе 

современные достижения фармацевтики и аналитической химии. За время 

работы зарекомендовал себя теоретически грамотным и добросовестным 

педагогом, высококвалифицированным специалистом, пользующимся 

авторитетом и уважением у коллег по работе, студентов и аспирантов. 

Шаталов Денис Олегович активно участвует в общественной жизни 

кафедры и университета: ведет подготовку студентов для участия в конкурсах 

и олимпиадах, организует ежегодное проведение кафедральной секции 

«фармацевтический инжиниринг», в рамках научных конференций 

проводимых в университете. 

Денис Олегович обладает аналитическим складом ума, ориентирован на 

многозадачность, творчески подходит к выполнению работы, способен 

принимать верные решения в критических ситуациях  

Таким образом, по уровню профессиональной подготовки в области 

фармации, своим организаторским способностям и личным качествам 

Шаталов Д.О. заслуживает присуждения ему искомой ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 – 

фармацевтическая химия, фармакогнозия. 
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