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Диссертация на тему «Организационно- экономический инструментарий повышения
качества медицинских услуг в механизме обеспечения социальной защиты региона», выполнена на
актуальную тему повышения качества медицинских услуг при обеспечении социальной защиты
населения, подготовлена как целостное научное исследование, имеющее теоретическую и
практическую значимость в соответствии с требованиями ВАК.
Черненко Э.М. проявила себя образцовым аспирантом, ее диссертационная работа
выполнена качественно, самостоятельно, с глубоким анализом источников литературы и
статистического материала.
Гипотеза диссертационного исследования базируется на авторском предположении, что
повышение уровня социальной защиты населения региона в современных условиях, через
обеспечение его качественными услугами, возможно только при условии совершенствования
организационно-экономического инструментария управления сферой здравоохранения. Подобный
подход позволил определить эффективную модель социальной защиты для России, обосновать
концепцию формирования инструментария управления и контроля качества медицинских услуг.
Соискателем предложен переход на финансирование медицинских услуг по страховой модели.
Предложена также модель функционирования системы контроля качества медицинских услуг.
Результаты работы могут быть использованы в целях совершенствования механизма управления
качеством медицинских услуг и обеспечения высокого уровня социальной защиты населения, что
создает не только значительный социальный эффект, но и имеет существенное влияние на рост
экономических показателей в регионе, благодаря оптимизации управления этими процессами.
Следует отметить, что диссертационное исследование проведено соискателем без отрыва от
педагогической деятельности: преподавания в вузе, фактически по профилю диссертационной

работы. Вся эта нагрузка не помещала соискателю участвовать в различных научных конкурсах:
она была победителем, в том числе и краевого конкурса. Впечатляет объём опубликованных работ
Черненко Э.М.: всего было опубликовано 30 научных работ, в том числе, 1 монография, 4 статьи
в изданиях, рекомендованных ВАК, с общим объемом публикации 14.07 п.л., из них лично автора8,65 п.л. (И это все в то время, когда соискатель растила маленькую дочь).
Среди личностных качеств соискателя особо следует выделить высокий профессиональный
уровень, эрудированность, научную порядочность и ответственность.
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