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Проблема повышения эффективности научно-исследовательской деятельности как научных коллективов, так и отдельных ученых представляется
актуальной и весьма трудной. На современном этапе накоплено много научных и аналитических сведений по вопросам управления и оценки научной
деятельности, однако многое в этой области остается слабо изученным, особенно в связи с внедрением новых информационных технологий. Действующие системы управления научно-исследовательской деятельностью выстраиваются преимущественно на основе накопленного опыта, а не на основе научного подхода с достаточным теоретическим обоснованием. Переход к экономике инновационного типа требует от учебных заведений и научных учреждений совершенствования организации научно-исследовательской деятельности. В связи с этим возникает необходимость научного обоснования
концепции управления научно-исследовательской деятельностью субъектов
инновационного процесса.
Диссертационное исследование С.А. Трущелёва посвящено разработке
теоретической основы для оптимизации управления научной специальностью
медицинской науки и обоснованию научных подходов к оценке научной
продуктивности ученых и научных коллективов. Проанализирован многолетний массив отечественных научных публикаций и предложена информационная наукометрическая

модель научной специальности

медицинской

науки. Проведено изучение публикационной активности в различных наукометрических системах, сделан прогноз на ближайший период и определены
основные исследовательские фронты и точки роста научного знания.
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Соискатель учёной степени изучил ситуацию в медицинских науках и
предложил новое решение. Автором обоснована возможность применения
наукометрических методов в управлении дисциплинарным знанием и на модели научной специальности «психиатрия» сформулирована концепция оптимизации управления научно-исследовательской деятельностью. Разработаны

методические рекомендации по информационной поддержке научно-

исследовательской деятельности и пошаговая инструкция для научных сотрудников по управлению контентом персонального научного профиля в рекомендованных

наукометрических

системах,

разработано

учебно-

методическое пособие для формирования новых компетенций у научных сотрудников в области информационных технологий.
Результаты научной работы позволяют полно и разносторонне уяснить
сущность системы мониторинга результатов научно-исследовательской деятельности, а также обоснованно принимать решения в этой области.
Высокий методический уровень работы, адекватные методы научного
обоснования обеспечивают надежность и достоверность полученных результатов.
Полученные результаты обсуждались на крупных научных собраниях и
форумах, достаточно полно представлены публикациями в рецензируемых
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению автореферата диссертации нет.
Данные, представленные в автореферате, свидетельствуют о том, что
диссертационная

работа

С.А.

Трущелёва

«Управление

научно-

исследовательской деятельностью медицинских работников на основе наукометрического подхода» является законченной и самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, имеющей высокую актуальность,
новизну и практическую значимость. Разработаны теоретические положения
для обоснования научных подходов к оценке научной продуктивности ученых и научных коллективов.
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На основании автореферата диссертационная работа полностью соответствует требованиям п.9 Положения « О порядке присуждения ученых степеней» утвержденного постановлением Правительства Р Ф от 24.09.2013 г. №
842 (в редакции постановления Правительства Р Ф от 28.08.2017 г. № 1024),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а ее автор заслуживает искомой ученой степени по специальности 14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение
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