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Автореферат диссертации Королева М.А. представляет собой 

структурированное логическое изложение проведенного исследования. 

Автореферат состоит из двух разделов: общей характеристики работы и 

основного содержания работы.

В первом разделе обосновывается актуальность темы исследования, 

корректно сформулированы цель и связанные с ней задачи исследования, 

объект и предмет исследования. Обоснована теоретическая основа 

комплексного исследования, четко и логично сформулированы научная 

новизна исследования и положения, выносимые на защиту.

Тема диссертационного исследования затрагивает актуальные, 

практически значимые вопросы медико-социальной помощи населению.

Изложена теоретическая и практическая значимость проведенного 

исследования. Представлена информация об апробации результатов 

исследования на научных конференциях и использовании в работе в 

учреждениях социальной защиты населения. Результаты исследования 

отражены в 8 публикациях, 4 из которых представлены в изданиях, 

рекомендованных ВАК.

Во втором разделе автореферата представлены теоретические основы 

медико-социальной работы в системе социальной защиты населения. 

Необходимость исследования вопросов медико-социальной помощи 

определяется потребностью тщательной проработки ее концепции с целью



наиболее эффективного использования данного вида помощи гражданам на 

практике.

Представлены основные направления организации медико-социальной 

работы в учреждениях социальной защиты населения.

Обосновываются направления совершенствования управления медико

социальной помощью в учреждениях социальной защиты в городе Москве, 

основанные на результатах проведенного социологического исследования о 

предоставлении социально-медицинских услуг специалистами по социальной 

работе и экспертной оценке оказания медико-социальной помощи 

руководителями организаций социальной защиты населения города Москвы.

На основании результатов полученных исследований автор предлагает 

модель службы медико-социальной помощи для учреждений социальной 

защиты населения. Отмечается, что основная задача службы будет направлена 

на управление межведомственным взаимодействием учреждений социальной 

защиты населения и медицинских учреждений и, как следствие, на повышение 

качества оказываемых социально-медицинских услуг населению.

Степень достоверности научных результатов выполненного исследования 

обеспечиваются использованием современной научной методологии и 

основополагающих концепций российских и зарубежных ученых.

На основании анализа материалов, представленных в автореферате 

диссертации Королева М.А., можно сделать заключение о том, что достоинством 

исследования является внутренняя логика и целостность работы, новые научные 

результаты и положения, выносимые на защиту, свидетельствуют о личном 

вкладе автора диссертации в социологическую науку.

Отмечая достоинства работы, правомерность сформулированных и 

раскрытых в материалах автореферата положений, выносимых автором на 

защиту, необходимо вместе с тем, обратить внимание на то обстоятельство, что 

работа имела бы большую ценность для социальной практики, если бы автор на 

основе полученных результатов, сформулировал предложения по реализации 

данной модели в системе здравоохранения.



Представленные в автореферате диссертации материалы позволили 

Королеву М.А. полностью раскрыть тему исследования, отразить полученные 

результаты и продемонстрировать вклад автора в теорию и практику социологии 

управления.

Уровень научной подготовки, продемонстрированный в диссертационной 

работе, позволяет считать, что Королев М.А. заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 

«Социология управления».
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Я, Шурыгина Юлия Юрьевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой и офор М.А. Королева.

Министерства науки и высшего образования РФ
/
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19.09.2022.
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