
В Диссертационный совет Д208.088.01 
при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия» Минздрава России

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Семина Алексея Алексеевича на тему 

«Институциональные механизмы повышения продуктивности научных исследований в 
области разработки инновационных лекарственных средств», представленную на 

соискание ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -
организация фармацевтического дела

Стимулирование разработки и производства инновационных лекарственных 
средств и поддержка экспорта российский лекарств, в том числе за счет выработки 
дополнительных механизмов финансирования оригинальных разработок -  одна из 
стратегических задач, которые стоят перед фармацевтической отраслью РФ. Реализация 
вышеназванной задачи осложняется комплексом проблем в фармацевтической отрасли, 
которые сдерживают вывод инновационных лекарственных препаратов на рынок. В этих 
условиях, диссертационная работа А.А. Семина, направленная на формирование 
институциональных механизмов модернизации государственной научно-технической и 
инновационной политики, направленных на решение системных и отраслевых проблем, 
препятствующих выводу на рынок инновационных лекарственных средств, приобретает 
особую актуальность.

Научная новизна диссертационной работы, прежде всего, состоит в том, автор 
впервые определил и раскрыл проблемы институционального характера, препятствующие 
выводу на рынок инновационных лекарственных средств, осуществил их классификацию 
на две группы: системные и отраслевые. Выявленные проблемы легли в основу 
разработанных А.А.Семиным новых концептуальных теоретических и методически 
подходов, обеспечивающих их решение; обосновал и предложил модель 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности для разных стадий 
разработки лекарственных средств; разработал критерии инновационных лекарственных 
средств, которые легли в основу их классификации, а также разработал методический 
инструментарий оценки эффективности НИОКР инновационных лекарственных средств. 
Автором определены прорывные технологии для устойчивого развития фармацевтической 
отрасли с кратко- и среднесрочной перспективе.

Научное обоснование модели институционального модернизации государственной 
политики в сфере науки и инноваций в фармацевтической отрасли, предложенное 
А.А.Семиным, развивает основы эффективности государственного управления в области 
разработки инновационных лекарственных средств и представляет и формирует 
теоретическую значимость диссертационного исследования А.А Семина.

Широкое внедрение предложений, рекомендаций и выводов автора на 
международном, федеральном и региональном уровнях, о чем свидетельствуют 15 актов 
внедрения, совершенствование нормативного правового регулирование в сфере 
разработки инновационных препаратов свидетельствует о практической значимости 
диссертационной работы.

Достоверность научных положений, практических выводов и рекомендаций 
диссертанта базируется на всестороннем анализе выполненных ранее научно
исследовательских работ по предмету исследования; применением в исследовании 
апробированного научно-методического аппарата; наличием большого объема исходного 
информационного материала и апробацией результатов исследования в практике.

Обоснованность результатов диссертационного исследования А.А.Семина 
достигнута за счет строгого соответствия и корректного использования выводов 
фундаментальных и прикладных исследований по предмету исследования; проверкой



выдвинутых теоретических положений исследования экспериментальными 
исследованиями; согласованностью выдвинутых теоретических положений автора с 
практикой и результатами других авторов; публикациями основных результатов в 
рецензируемых центральных изданиях.

Выводы и положения диссертационной работы научно обоснованы и 
соответствуют цели и задачам исследованиям. Выдвигаемые на защиту положения 
опубликованы в печати (27 научных работ), апробированы на научных и научно
практических форумах и площадках различного уровня.

Судя по автореферату, диссертационная работа Семина Алексея Алексеевича 
«Институциональные механизмы повышения продуктивности научных исследований в 
области разработки инновационных лекарственных средств» является завершенным 
квалифицированным научным исследованием, выполненным на актуальную тему на 
достаточно высоком научном уровне, обладает научной новизной и практической 
значимостью и соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 № 842 (с учетом изменений, внесенных в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 335), предъявляемым к 
докторским диссертациям, а ее автор Семин Алексей Алексеевич, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.03 
-  организация фармацевтического дела.
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