
отзыв 
на автореферат диссертации С.А. Трущелёва «Управление научно-

исследовательской деятельностью медицинских работников на основе 

наукометрического подхода», представленной на соискание учёной степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.02.03 Общественное 

здоровье и здравоохранение 

Актуальность темы исследования обусловлена реформой научной 

деятельности и переходом Российской Федерации к экономике 

инновационного типа. Это требует от учебных заведений и научных 

учреждений совершенствования организгщии научно-исследовательской 

деятельности. Соискатель справедливо отмечает, что в этих условиях 

необходима корректировка содержания функций работников и руководящего 

аппарата организации с нацеленностью на результативность. Эти вопросы не 

получили должного теоретического обоснования в медицинской науке, 

поэтому действующие системы управления научно-исследовательской 

деятельностью в этой области выстраиваются преимущественно на основе 

накопленного опыта, а не на основе научного подхода. В связи с этим 

возникает необходимость совершенствования системы управления научно-

исследовательской деятельностью субъектов инновационного процесса. 

Соискатель учёной степени изучил ситуацию в медицинских науках и 

предложил новое решение. Автор предлагает развивать институциональные 

системы учета научных трудов. Такой подход объективен, лучше отражает 

данные о результативности деятельности. 

Результаты диссертации широко обсуждены в научной печати и на 

крупных научных собраниях и форумах. Высокий методический уровень 

работы, адекватные методы научного обоснования обеспечивают надежность 

и достоверность полученных результатов. 

Выводы и практические рекомендации не противоречивы. Их можно 

использовать как при стратегическом планировании развития научной 
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специальности, так и при конкретной оценке деятельности (научных 

коллективов, отдельных учёных). Результаты научной работы позволяют 

полно и разносторонне уяснить сущность системы мониторинга результатов 

научно-исследовательской деятельности, а также обоснованно принимать 

решения в этой области. 

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. 
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