
ОТЗЫВ 
научного руководителя  

профессора кафедры «Общая и клиническая фармакология» 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пензенский государственный университет», к.б.н., 

с.н.с. Семеновой Елены Федоровны  
на старшего преподавателя кафедры «Общая и клиническая фармакология» 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пензенский государственный университет»  
Курдюкова Евгения Евгеньевича 

 

Курдюков Евгений Евгеньевич, 1992 года рождения, окончил  
специальность «Фармация» медицинского института Пензенского 
государственного университета в 2014 году. Проходил обучение в 
интернатуре по специальности «Управление и экономика фармации» с 
01.09.2014 до 31.08.2015 гг, очной аспирантуре на кафедре «Общая и 
клиническая фармакология» с 01.10.15 до 30.09.18. 

Является автором 29 опубликованных работ, из них 25 – по теме 
диссертации, 3 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России, 1 заявки на изобретение, зарегистрированной в Роспатенте. 

С апробацией материалов диссертации неоднократно выступал на 
международных, всероссийских, региональных конференциях и симпозиумах: 
III Международная научно-практическая конференция «Современные 
проблемы медико-биологической и фармацевтической промышленности. 
Развитие инновационного и кадрового потенциала Пензенской области» 
(Пенза, 2013), V Республиканская научно-практическая конференция с 
международным участием студентов и молодых ученых «Проблемы и 
перспективы развития современной медицины» (Гомель, 2013), IX 
Международная научно-практическая конференция «Новые медицинские 
технологии в охране здоровья здоровых, в диагностике, лечении и 
реабилитации больных» (Пенза, 2014), VI Международная научная 
конференция «Актуальные проблемы медицинской науки и образования» 
(Пенза, 2017),  II  International Symposium “Physics, Engineering and 
Technologies for Biomedicine (Москва, 2017),  III международная научно-
практическая конференция молодых ученых и студентов "Актуальные 
вопросы современной медицинской науки и здравоохранения" (Екатеринбург, 
2018), II всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным 
участием «Выбор лучших. Время вперед» (Сочи, 2018), III  International 
Symposium “Physics, Engineering and Technologies for Biomedicine (Москва, 
2018). 



Курдюков Евгений Евгеньевич на должном учебно-методическом 
уровне проводит занятия со студентами специальности «Фармация», активно 
участвует в работе кафедрального студенческого научного кружка по 
фармакогнозии, фармацевтической микробиологии и биотехнологии, в 2014 
году стал победителем конкурса «У.М.Н.И.К». Он обладает широким запасом 
теоретических и практических знаний по фармакогнозии, фитотерапии и 
фармацевтической гомеопатии, использует в своей работе современные 
достижения фармации. За время работы зарекомендовал себя теоретически 
грамотным и добросовестным педагогом, высококвалифицированным 
специалистом, пользующимся авторитетом и уважением у коллег по работе, 
студентов. В 2018 г. аттестован на вторую квалификационную категорию 
преподаватель-исследователь по направлению подготовки «Фундаментальная 
медицина».

Курдюков Е. Е. активно участвует в общественной жизни кафедры и 
университета, являясь ответственным за ГО и ЧС по медицинскому институту, 
ответственным за ЭИОС кафедры «Общая и клиническая фармакология». Он 
серьезно и творчески относится ко всем поручениям и рекомендациям 
руководства, отличается жизнерадостностью, адекватно оценивает свои 
возможности и способности, вредных привычек не имеет. Аккуратен, 
дисциплинирован, целеустремлен, вежлив, морально устойчив, уверен в себе, 
открыт для общения и диалога.
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