
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 

Диссертация С.А. Трущелёва нацелена на решение проблемы 

совершенствования системы управления научно-исследовательской деятельностью 

медицинских работников на основе наукометрического подхода и содержит 

разработку теоретической основы для оптимизации управления научной 

специальностью медицинской науки и научное обоснование развития 

организационно-методических подходов к учёту и оценке научной продуктивности 

научных специалистов и научных коллективов. 

Актуальность выбранного направления научной работы связана с 

необходимостью развития информационных (критических) технологий (в 

соответствие с Указом Президента РФ от 7 июля 2011 года № 899), а результаты 

направлены на преодоление различных ресурсных ограничений, на разработку 

новых и эффективных методов и средств накопления научного знания, анализа и 

распространения результатов научного труда. 

Соискатель учёной степени изучил ситуацию в медицинских науках и 

обосновано доказал, что результаты научно-исследовательской деятельности 

отечественных научных специалистов свидетельствуют о неадекватном отражении 

их обобщенных данных в наукометрических системах.Этот аспект требует 

оптимизации системыуправления научной деятельностью. Соискатель предложил 

новое решение, апробациякоторогосвидетельствует о положительном 

эффекте.Автор предлагает развивать институциональные системы учета научных 

трудов. Такой подход объективен, лучше отражает данные о результативности 

деятельности конкретных научных специалистов, научных подразделений, научной 

организации. 

Новизна состоит в разработке прогнозной модели публикационной 

активности, получении данных о наукометрических показателях деятельности в 
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релевантных группах научных сотрудников, позволивших выявить и 

научнообосновать предикторы публикационной активности. Впервые среди 

ведомственных научно-исследовательских учреждений разработан и внедрён 

комплекс аппаратных и программных средств для управления системой учёта 

результатов научно-исследовательской деятельности научной организации и её 

научных сотрудников. Составлены 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. 

Практическое значение результатов научной работы заключается в том, что 

выводы и рекомендации можно использовать как при стратегическом 

планировании развития научной специальности, так и при конкретной оценке 

деятельности разных субъектов управления в области медицинской науки и 

здравоохранении. Результаты научной работы позволяют полно и разносторонне 

уяснить сущность системы мониторинга результатов научно-исследовательской 

деятельности, а также обоснованно принимать решения в этой области. 

В автореферате диссертации приведены сведения о практическом 

использовании полученных автором диссертации научных результатов, имеются 

рекомендации по использованию научных выводов. Решения, предложенные 

автором диссертации, аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями. Выводы и практические рекомендации обоснованы и 

соответствуют цели и задачам исследования. Значительное количество публикаций 

свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку: всего публикаций по 

теме диссертации — 46, из них опубликовано в рецензируемых научных изданиях 

19, свидетельств государственной регистрации баз данных — 2, программ для 

ЭВМ — 1. 

Замечанийпо содержанию и оформлению автореферата диссертации нет. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация является 

законченнойи самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, 

имеющей высокую актуальность, новизну и практическую значимость. 
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Диссертациясоответствует требованиям «Положения о присуждении учёных 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. N 842, а автор заслуживает искомой учёной степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.02.03 Общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный врач 

РФ, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой гериатрии и 
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