
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУ РГСКИЙ 

ГОСУ ДАРСТВЕННЫ Й ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» М ИНЗДРАВА РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 03.04.2018 г. № 5 

О присуждении Сёмину Алексею Алексеевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора фармацевтических наук.

Диссертация «Институциональные механизмы повышения 

продуктивности научных исследований в области разработки 

инновационных лекарственных средств» по специальности 14.04.03 -  

организация фармацевтического дела принята к защите 26 декабря 2017 г., 

протокол № 29 диссертационным советом Д 208.088.01, созданным на базе 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Минздрава России (197376, г. Санкт- 

Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А) на основании приказа 

Минобрнауки России №105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Сёмин Алексей Алексеевич, 1976 года рождения.

В 1999 году соискатель окончил Военный университет радиационной, 

химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 

С.К. Тимошенко, получив квалификацию «химик-инженер-исследователь» 

по специальности «Химия».

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук на специальную тему защитил в 2005 году в диссертационном совете, 

созданном на базе Военной академии радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

Работает начальником отдела комплексных программ и проектов в 

сфере цифровых, производственных и транспортных технологий
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Департамента науки и технологий Министерства образования и науки 

Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре управления и экономики фармации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Минздрава России.

Научный консультант -  доктор фармацевтических наук, профессор 

Наркевич Игорь Анатольевич, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Минздрава

России, ректор.

Официальные оппоненты:

1. Егорова Светлана Николаевна -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, институт фармации, заместитель директора 

по образовательной деятельности.

2. Кузнецов Дмитрий Анатольевич -  доктор фармацевтических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, кафедра управления и 

экономики фармации, заведующий кафедрой.

3. Петрухина Ирина Константиновна -  доктор фармацевтических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, деканат фармацевтического факультета, 

кафедра управления и экономики фармации, декан фармацевтического 

факультета, заведующий кафедрой

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное

учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва) в своем

положительном отзыве, подписанном Романовым Борисом

Константиновичем, доктором медицинских наук, доцентом, заместителем

генерального директора по научной работе, и Саканян Еленой Ивановной,
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доктором фармацевтических наук, профессором, директором Центра 

фармакопеи и международного сотрудничества, указала, что 

диссертационная работа Сёмина Алексея Алексеевича «Институциональные 

механизмы повышения продуктивности научных исследований в области 

разработки инновационных лекарственных средств», представленная на 

соискание ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности 

14.04.03 -  организация фармацевтического дела, является законченной и 

самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение 

важной научной проблемы, имеющей важное социально-экономическое 

значение -  разработку институциональных механизмов модернизации 

государственной научно-технической и инновационной политики, 

направленных на решение системных и отраслевых проблем, 

препятствующих выводу на рынок инновационных лекарственных средств. 

Основное содержание работы отражено в авторских публикациях и изложено 

в автореферате, полностью соответствующем содержанию диссертации.

Теоретические и практические разработки автора отличаются научным 

подходом, глубиной исследования, в достаточной степени аргументированы 

и оценены по сравнению с другими известными решениями.

По актуальности научного направления, способам решения

поставленных задач, объему и уровню исследований, новизне, теоретической

и практической значимости, достоверности полученных результатов, степени

апробации, опубликованию основных положений в печати диссертация

полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. №

335), предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Сёмин Алексей

Алексеевич, заслуживает присуждения ученой степени доктора
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фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  организация

фармацевтического дела.

Соискатель имеет 32 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 27 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 14 работ, а также 1 монография. Общий объем 

опубликованных работ составляет 28,25 печатных листа, авторский вклад -  

не менее 80%.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Сёмин, А.А. Факторы инновационного развития фармацевтической 

отрасли: информационно-аналитические материалы / А.А. Сёмин -  М.: 

Московский Политех, 2017. -  85 с.

2. Narkevich, I.A. Pilot and industrial absorption-chromatographic and 

membrane technologies for isolation and purification of plant- and animal-based 

active pharmaceutical ingredients / I.A. Narkevich, A.A. Semin, N.S. Kartashova // 

Pharmaceutical Chemistry Journal. -  2017. -  Vol. 50. -  № 10. -  P. 698-703.

3. Сёмин, А.А. Роль малых инновационных предприятий для 

разработки инновационных лекарственных средств и вывода их на рынок / 

А.А. Сёмин, И.А. Наркевич // Разработка и регистрация лекарственных 

средств. -  2017. -  №1(18). -  C. 208-213.

4. Сёмин, А.А. Проблемы научного обеспечения проектов 

импортозамещения в фармацевтической промышленности / А.А. Сёмин, С.С. 

Шувалов // Ремедиум. -  2017. -  № 1-2. -  С.46-50.

5. Сёмин, А.А. Анализ отечественного и зарубежного опыта по 

планированию и регулированию исследований в области фармацевтики /

А.А. Сёмин // Кубанский научный медицинский вестник. -  2017. -  №3(24). -  

C. 149-159.
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6. Сёмин, А.А. Патентование при разработке лекарственных средств: 

особенности и проблемы / А.А. Сёмин, И.А. Наркевич, Т.А. Петрова // 

Фармация. -  2017. -  Т.66. №6. -  С.3-8.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От доцента кафедры фармацевтической технологии факультета 

фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», доктора фармацевтических наук 

Балабаньяна В.Ю. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

2. От профессора кафедры фармакологии ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, доктора 

медицинских наук, доцента Ваизовой О.Е. Отзыв положительный. Замечаний 

и вопросов к диссертанту нет.

3. От заведующего кафедрой фармакологии с курсом клинической 

фармакологии Пятигорского медико-фармацевтического института -  

филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктора медицинских наук, доцента 

Воронкова А.В. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет.

4. От заведующей кафедрой управления и экономики фармации, 

медицинского и фармацевтического товароведения ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, доцента Ганичевой Л.М. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

5. От профессора кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ

ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава

России, доктора фармацевтических наук, профессора Геллера Л.Н. и

заведующей кафедрой управления и экономики фармации ФГБОУ ВО

«Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России,

кандидата фармацевтических наук Скрипко А.А. Отзыв положительный, но
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имеется вопрос: Каков примерно уровень затрат для реализации

предлагаемого автором алгоритма повышения продуктивности научных 

исследований в сфере разработки отечественных инновационных ЛП? 

Данный вопрос не принципиален и не влияет на общее положительное 

впечатление от работы.

6. От директора ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России, 

доктора медицинских наук Иванова М.Б. и главного научного сотрудника 

ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России, доктора медицинских 

наук, профессора Шустова Е.Б. Отзыв положительный, но в порядке 

дискуссии обращено внимание на то, что из представленных в автореферате 

материалов не ясно, как учитываются критерии инновационности 

лекарственного средства (стр. 19 автореферата) в общей оценке степени его 

инновационности (глава 3 диссертации и формула 1 автореферата). 

Высказанное предложение для дискуссии не является замечанием и не 

умаляет ценности анализируемой работы.

7. От заведующей кафедрой фармакологии и клинической 

фармакологии ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарева» Минобрнауки России, 

доктора медицинских наук, профессора Инчиной В.И. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

8. От заведующей кафедрой фармацевтических дисциплин ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, профессора Кныш О.И. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

9. От заведующей кафедрой управления и экономики фармации и 

фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, доктора 

фармацевтических наук Кононовой С.В. Отзыв положительный, но имеется 

вопрос: не рассматривались ли автором мнения врачей и провизоров по
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основным направлениям исследования? Вопрос по автореферату вызван 

профессиональным интересом и не носит критического оттенка.

10. От профессора кафедры управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического товароведения ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук Лозовой Г.Ф. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

11. От заведующей кафедрой экономики и управления 

здравоохранением и фармацией ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И. Разумовского» Минздрава России, 

доктора медицинских наук, профессора Новокрещеновой И.Г. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

12. От заведующего кафедрой управления и экономики фармации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кандидата медицинских наук, доцента Петрова Г.П. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

13. От заведующей кафедрой управления и экономики фармации

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»

Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора Раздорской

И.М. Отзыв положительный, но имеются замечания и вопросы: 1) автором

представлены критерии инновационных лекарственных средств, однако для

разработанной формулы расчета степени инновационности ЛС не

представлено математическое обоснование; 2) в автореферате не раскрыто

происхождение перечня оценочных индикаторов, природа и назначение

понижающих и повышающих коэффициентов, а также необходимость

введения стратегических показателей; 3) в качестве модельного образца

исследования автором выбран рынок ЛС на основе природных соединений

для коррекции нарушений жирового и углеводного обмена, однако данные

рисунка 3 не обосновывают вывод автора о стадии «взрывного роста»

данного рынка, а также направления государственной поддержки НИОКР в
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предлагаемой области; 4) вызывает вопросы факт публикации 12 статей в 

2017 году.

14. От профессора кафедры органической и биомолекулярной химии 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» Минобрнауки России, члена- 

корреспондента РАН, доктора химических наук, профессора Русинова В.Л. 

Отзыв положительный, но имеются вопросы: Автором был проведен анализ 

индекса нормированной цитируемости в сопоставлении с данными о 

финансировании научно-технического задела по разработке лекарственных 

средств в рамках научных направлений, соответствующих классификатору 

базы данных InCites Essential Science Indicators (ESI), а именно биология и 

биохимия, клиническая медицина, микробиология, молекулярная биология и 

генетика, фармакология и токсикология. В этой связи становится актуальным 

вопрос, чем обусловлен выбор именно этих пяти ESI областей? Почему 

аналогичные данные в таких областях научных исследований ESI как, 

например, химия и иммунология, фундаментальные и прикладные 

исследования в которых направлены на разработку активных молекул и 

лекарственных средств на их основе, не были охвачены в работе?

15. От научного руководителя ФГБУ «Федеральный научно

клинический центр физико-химической медицины» ФМБА России, 

академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Сергиенко В.И. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

16. От заведующего кафедрой клинической фармакологии и терапии 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России, члена-корреспондента 

РАН, профессора РАН, доктора медицинских наук, профессора Сычева Д.А. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

17. От генерального директора международного биотехнологического 

центра «Генериум», доктора медицинских наук, профессора Хамитова Р.А. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.
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18. От заместителя директора по научной работе и инновационной 

деятельности ФГБНУ «Томский национальный исследовательский

медицинский центр» РАН, доктора медицинских наук, профессора Чернова

В.И. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

19. От заведующей кафедрой управления и экономики фармации и 

фармакогнозии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

Минобрнауки России, доктора фармацевтических наук, профессора 

Чупандиной Е.Е. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к

диссертанту нет.

20. От ведущего научного сотрудника отдела медицинской химии, 

директора научно-образовательного центра фармацевтики ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» Минобрнауки

России, доктора химических наук Штырлина Ю.Г. Отзыв положительный.

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается их соответствием критериям, предъявляемым пунктами 22 и 

24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), а также их широкой известностью в области 

дифференциации инноваций в фармацевтической отрасли, значительным 

числом опубликованных научных и учебно-методических работ, 

соответствующих тематике диссертационного исследования соискателя, что 

позволяет им квалифицированно определить научную и практическую 

ценность диссертации Сёмина Алексея Алексеевича.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны и теоретически обоснованы институциональные 

механизмы повышения продуктивности научных исследований в области 

разработки инновационных лекарственных средств, заключающиеся в 

совершенствовании институтов: государственных закупок НИОКР по
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созданию инновационных лекарственных средств; государственной 

регистрации лекарственных средств в части введения условной регистрации 

для инновационных лекарственных препаратов; государственной поддержки 

малого и среднего фармацевтического бизнеса, созданного в научно

образовательной сфере; международного научно-технического 

сотрудничества в области фармации; государственной политики в сфере 

регулирования фармацевтической науки и образования, включая развитие 

научно-технических компетенций, инфраструктуры сферы НИОКР, 

образовательных технологий, кадрового потенциала научных и 

образовательных организаций. Реализация разработанных мер 

институционального характера позволит поднять уровень коммерциализации 

результатов НИОКР, внедрить в систему здравоохранения новые 

эффективные лекарственные препараты, осуществить переход отечественной 

фармацевтической промышленности на инновационную модель развития, 

создать предпосылки для включения национальных научных центров и 

фармацевтической отрасли в глобальные процессы создания инноваций в 

фармацевтической сфере;

-  предложен нетрадиционный подход, расширяющий область знаний 

по теории управления в сфере фармации в части совершенствования 

управления инновациями при разработке лекарственных средств;

-  доказана перспективность использования разработанного 

методического инструментария оценки эффективности НИОКР в сфере 

разработки лекарственных средств, устанавливающего общие правила 

оценки эффективности государственной финансовой поддержки выполнения 

НИОКР и определяющего ключевые индикаторы, отражающие 

результативность этой поддержки;

-  введены уточненные критерии отнесения лекарственных средств к 

инновационной продукции, базирующиеся на разработанных в рамках 

диссертации общих подходах к определению инновационной продукции, а 

также учитывающих специфику сферы создания лекарственных средств.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны теоретические положения, обосновывающие модель 

институциональной модернизации государственной политики в сфере науки 

и инноваций в фармацевтической отрасли, которая включает: создание 

эффективной современной системы управления и коммуникации; 

концентрацию усилий на преобразовании ключевых направлений сферы 

инноваций; организацию международного научно-технического 

сотрудничества и международной интеграции в области исследований и 

технологического развития; снятие административных барьеров, 

препятствующих выводу на рынок инновационных лекарственных средств;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс базовых методов исследования, включающий 

институциональный и междисциплинарный подходы, методы исторического, 

логического, сравнительного анализа, эмпирические методы исследования 

(наблюдение, интервьюирование), моделирование («дерево решений»), 

методы математической статистики, экспертных оценок, системного и 

SWOT-анализа, информетрические методы исследований;

-  изложена совокупность концептуальных положений и методик, 

позволяющих решить проблемы институционного характера, 

препятствующие выводу на рынок инновационных лекарственных средств;

-  раскрыты теоретические основы необходимых институциональных 

изменений в государственной научно-технической политике в сфере науки и 

инноваций в фармацевтической отрасли;

-  изучена роль фармацевтической науки в научно-техническом 

комплексе России и зарубежных стран, определены факторы 

государственной политики и отраслевой среды, оказывающие 

принципиальное влияние на продуктивность НИОКР в фармацевтической 

сфере;

-  проведена модернизация методик, позволяющих на основе 

применения численных методов обеспечивать получение комплексной 

количественной оценки эффективности НИОКР для различных этапов
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разработки инновационных лекарственных средств, а также оценивать 

эффективность государственных расходов на НИОКР путем соотнесения 

агрегированного показателя результативности НИОКР с объемами 

финансирования в динамике.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены: результаты анализа прорывных технологий 

для внедрения в фармацевтической отрасли -  в деятельность Национальной 

академии наук Республики Беларусь (акт о внедрении от 1.12.2017 г.), 

Минобрнауки России (А.П. Антропов, 2016 г.); методические рекомендации 

по оценке эффективности государственных расходов на НИОКТР в 

фармацевтике -  в деятельность ФМБА России (акт о внедрении от 3.07.2017 

г.); критерии отнесения разрабатываемых лекарственных средств к 

инновационным - в деятельность Минобрнауки России (приказ Минобрнауки 

России от 1 ноября 2012 г. № 881), АО «Татхимфармпрепараты» (акт о 

внедрении от 2.11.2017 г.), АО «ВЕРТЕКС» (акт о внедрении от 2.11.2017 г.), 

ООО «Самсон-Мед» (акт о внедрении от 3.11.2017 г.), ООО «ЭДВАНСД 

ТРЕЙДИНГ» (акт о внедрении от 8.11.2017 г.), Ассоциации

фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (акт 

о внедрении от 15.11.2017 г.) и технологической платформы «Медицина 

будущего» (акт о внедрении от 10.10.2017 г.); результаты анализа 

существующих барьеров, препятствующих выводу на рынок инновационных 

лекарственных средств, -  в деятельность Комитета по промышленной 

политике и инновациям Санкт-Петербурга (акт о внедрении от 23.11.2017 г.), 

Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской 

Федерации (С.О. Бачурин, 2017 г.); комплекс положений диссертации 

внедрены в учебный процесс кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО 

СПХФА Минздрава России по учебной дисциплине «Менеджмент 

фармацевтических инноваций» в рамках магистерских программ 

«Организация и управление фармацевтическим производством» (по 

направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология) и «Организация и
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управление биотехнологическим производством» (по направлению 

подготовки 19.04.01 Биотехнология) очной и заочной формы обучения (акт 

внедрения от 21.11.2017 г.), кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии НИИ Фармакологии живых систем НИУ БелГУ, кафедры 

организации и экономики фармации ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» по 

учебным дисциплинам «фармакология», «клиническая фармакология», 

«организация и экономика фармации» (акт внедрения от 1.12.2017 г.);

-  определен перечень прорывных технологий производства активных 

фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов, способных 

обеспечить устойчивое развитие фармацевтической отрасли в долгосрочной 

перспективе; в результате построения патентного ландшафта определена 

высокая перспективность проведения научных исследований в области 

разработки лекарственных средств на основе природных соединений для 

коррекции нарушений жирового и углеводного обмена;

-  создана модель коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере разработки лекарственных средств в виде дерева 

принятия решений с учетом возможных рисков и получения доходов в 

зависимости от стадии разработки лекарственных средств;

-  представлено руководство по обеспечению надлежащего стандарта 

проведения научных исследований и разработок, трансфера технологий и 

успешного внедрения технологий производства активных фармацевтических 

субстанций в Российской Федерации.

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ  результаты получены в ходе анализа 

нормативных правовых актов в области регулирования фармацевтической 

деятельности в РФ и зарубежом (не менее 54 документов за период 1980

2017 гг.); методических материалов и статистических данных Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации и Росстата (за период 2011-2017 гг.); анализа места и
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роли фармацевтической науки в научно-техническом комплексе России и 

зарубежных стран (87 релевантных публикаций за 1980-2017 гг.);

использован комплекс современных научных исследований, адекватный 

объектам и задачам диссертации и соответствующий направлению научных 

исследований в сфере организации фармацевтического дела;

-  теория (теоретические положения) в отношении повышения 

продуктивности научных исследований в области разработки 

инновационных лекарственных средств в полной мере согласуется с 

результатами проведенных собственных исследований; базируется на 

основах теории управления в фармации, основополагающих нормативных 

правовых актах, регламентирующих сферу обращения лекарственных средств 

и государственную научно-техническую и инновационную политику, 

развивает положения ранее опубликованных результатов научных 

исследований по теме диссертации; разработанная методология построена на 

объективных данных об инструментах государственной поддержки 

фармацевтической отрасли и изменениях внешней и внутренней среды их 

функционирования, согласуется с экспериментальными данными в смежных 

отраслях;

-  идея повышения продуктивности научных исследований в области 

разработки инновационных лекарственных средств базируется на анализе 

отечественного и зарубежного опыта государственной поддержки научно

технологического развития фармацевтической отрасли;

-  использовано сравнение авторских данных с результатами 

опубликованных отраслевых исследований, подтвердившее корректность 

общих выводов автора относительно предлагаемых институциональных 

механизмов повышения продуктивности научных исследований в области 

разработки инновационных лекарственных средств;

-  установлено соответствие полученных автором результатов анализа 

действующих инструментов государственной поддержки научно

технологического развития фармацевтической отрасли данным по
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системным проблемам эффективности научных исследований в других 

отраслях экономики, представленным в независимых источниках;

-  использованы современные методики сбора и обработки исходной 

репрезентативной информации (методы анализа документов, наблюдения, 

опросов, экспертных оценок, информетрические методы исследования, 

методы построения «дерева решений», математико-статистические и др.).

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

исследовании на всех этапах его проведения: в постановке цели и 

определении задач, выборе методов исследования, разработке плана 

исследования, в получении экспериментальных данных, их обработке, 

анализе и интерпретации, в разработке методических материалов, внедрении 

результатов в практическую деятельность федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, фармацевтических организаций и 

образовательных организаций высшего образования, в написании научных 

трудов, диссертационной работы и автореферата; разработке 

институциональных механизмов повышения продуктивности научных 

исследований в области создания инновационных лекарственных средств, 

внедрение которых вносит значительный вклад в развитие фармацевтической 

отрасли, системы здравоохранения, научной и образовательной сферы, 

социально-экономического развития страны.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи 

сформулированных автором выводов.

Диссертация полностью соответствует специальности 14.04.03 -  

организация фармацевтического дела, а именно пунктам: 1- Исследование 

особенностей маркетинга и менеджмента при осуществлении 

фармацевтической деятельности; 7 -  Исследование проблем

профессиональной подготовки и рационального использования 

фармацевтических кадров.
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Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности, 

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, уровню апробации и

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Сёмина Алексея Алексеевича на тему «Институциональные механизмы 

повышения продуктивности научных исследований в области разработки 

инновационных лекарственных средств» соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к докторским диссертациям. На 

заседании 3 апреля 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Сёмину Алексею Алексеевичу ученую степень доктора

фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.04.03 -  

организация фармацевтического дела (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  18, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя

диссертационного совета Д 208.088.01,
В: ■ ' \  JV&V4

доктор фарм. наук, доцент Тернинко Инна Ивановна

bV I
Ученый секретар^У ^

диссертационного совета Д 208.088 

кандидат фарм. наук, доцент Орлов Александр Сергеевич

03.04.2018 г.
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