ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 002.088.01 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН», УТВЕРЖДЕННОГО
ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РФ №714/НК ОТ 02.11.2012, ПО
ДИССЕРТАЦИИ СУХАНОВА ВЯЧЕСЛАВА ГЕННАДЬЕВИЧА НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК
аттестационное дело №_________________
решение диссертационного совета 06.10.2015г. №3
О присуждении Суханову Вячеславу Геннадьевичу, гражданину РФ, ученой
степени доктора социологических наук.
Диссертация «Социологическая модель инновационного управления
социальной реабилитацией стомированных инвалидов» по специальности
22.00.08 – социология управления принята к защите 24 июня 2015 года,
(протокол №2) диссертационным советом Д 002.088.01 на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Институт социальнополитических исследований РАН», 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д.6, к.1,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ №714/НК от 02.11.2012.
Соискатель Суханов Вячеслав Геннадьевич, 1960 года рождения,
диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук
«Социальная реабилитация стомированных больных в современной России:
социологический аспект» по специальности 22.00.04 – социальная структура,
социальные институты и процессы, защитил в 2004 г. в диссертационном
совете К 212.150.03, созданном на базе Московского государственного
университета сервиса. Диплом кандидата социологических наук
КТ № 143085 от 18.02.2005 г. В 2014 году окончил докторантуру в
Российском государственном социальном университете.
В период подготовки диссертации соискатель Суханов Вячеслав
Геннадьевич работал в Региональной общественной организации инвалидов
стомированных больных «АСТОМ», центр социальной реабилитации
стомированных инвалидов, президент; в качестве совместителя работал: в
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»
кафедра медико-психологической реабилитологии,
доцент, кафедра
психологии и социальной работы, доцент в период с 14.03.2006 г. по
30.06.2012 г.; в Московском государственном медико-стоматологическом
университете, лаборатория медико-социальной реабилитации отдела
экспериментальных исследований и моделирования, ведущий научный
сотрудник в период с 10.11.2011 г. по 30.11.2012 г.; в ФГБОУ ВПО
«Российский государственный социальный университет», кафедра
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государственного, муниципального управления и социальной инженерии в
проекте научно-исследовательской работы «Инновационная методика
решения проблем реабилитации стомированных инвалидов в России»,
старший научный сотрудник в период 01.10.2012 г. по 30.02.2013 г.
Диссертация выполнена в ФГБОУ ВПО «Российский государственный
социальный университет» на кафедре государственного, муниципального
управления и социальной инженерии.
Научный консультант – доктор социологических наук, профессор, декан
факультета социального управления и социологии ФГБОУ ВПО «Российский
государственный социальный университет» Уржа Ольга Александровна, (г.
Москва).
Официальные оппоненты:
Кавокин Сергей Николаевич, доктор социологических наук, профессор,
генеральный директор Центра социального проектирования РАЕН.
Мкртумова Ирина Владимировна, доктор социологических наук,
профессор, заместитель директора ГАУ Института дополнительного
профессионального
образования
работников
социальной
сферы
Департамента социальной защиты населения г. Москвы по научноаналитической работе.
Журавлев Геннадий Терентьевич, доктор философских наук, доктор
экономических наук, профессор кафедры экономической теории, мировой
экономики, менеджмента и предпринимательства Российской Академии
предпринимательства.
Официальные оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
инклюзивного
высшего
образования
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет» в
своем положительном заключении, составленном доктором философских
наук по специальности «социология», профессором кафедры социологии
ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический
университет» Кулагиным Артемием Семеновичем и подписанном
заведующим
кафедрой
социологии
ФГБОУИ
ВО
«Московский
государственный гуманитарно-экономический университет» кандидатом
социологических наук Воеводиной Екатериной Владимировной, указала, что
диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на
основании выполненных автором исследований решена научная проблема,
имеющая важное социально-экономическое значение, изложены новые
научно обоснованные решения, внедрение которых вносит значительный
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вклад в социальное развитие страны, что соответствует требованиям п.9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г.
№842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора
социологических наук.
Соискатель имеет 72 опубликованные работы по теме диссертации
объемом около 245 п.л., в том числе: 4 монографии, 11 учебных и научнометодических пособий, 57 научных статей, из которых 22 статьи в
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, три статьи в
зарубежных изданиях и 2 свидетельства о государственной регистрации на
программу для ЭВМ.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1) Суханов, В. Г. Социальная реабилитация пациентов со стомой
[Текст] / В. Г. Суханов. – Москва: Изд-во Наука, 2006. – 183 – 11,4 п. л. –
1000 экз. – ISBN 5-02-035501-1;
2) Суханов, В. Г. Реабилитационная помощь лицам с ограничениями
жизнедеятельности [Текст] / И. Е. Лукьянова, В. Г. Суханов. – Москва: Издво Наука, 2007. – С. 103–240. – 240 – 15,0 п. л. – 1000 экз. – ISBN 5-02035926-2;
3) Суханов, В. Г. От эксклюзии в инклюзию через инновационную
реабилитацию (на примере индивидов со стомой кишечника или
мочеточника) [Текст] / В. Г. Суханов. – Москва: Изд-во Дашков и К, 2010. –
180 – 11,3 п. л. – 1000 экз. – ISBN 978-5-394-01150-4;
4) Суханов, В. Г. Социолого-управленческая модель реабилитации
стомированных инвалидов [Текст] / В. Г. Суханов. – Москва: Изд-во РГСУ,
2013. – 282 – 17,6 п. л. – 500 экз. – ISBN 978-5-7139-1128-7.
5) Суханов, В. Г. Проблемы реабилитации: социальный и медицинские
аспекты [Текст] / И. Е. Лукьянова, Е. А. Сигида, В. Г. Суханов // Социальная
политика и социология. – 2006. – № 4 – С. 54 – 61. – 0,5 п. л.;
6) Суханов, В. Г. Проблемы развития реабилитационных технологий
[Текст] / И. Е. Лукьянова, Е. А. Сигида, В. Г. Суханов // Социология
медицины. – 2007. – № 1 – С. 32 – 36. – 0,25 п. л.;
7) Суханов, В. Г. Инновационные технологии реабилитационной
помощи лицам с ограничением жизнедеятельности [Текст] / И. Е. Лукьянова,
Е. А. Сигида, В. Г. Суханов // Социология медицины. – 2007. – № 1 – С. 55
– 58. – 0,25 п. л.;
8) Суханов, В. Г. Повышение качества жизни лиц с нарушениями
функции выделения [Текст] / В. Г. Суханов // Медико-социальная
экспертиза и реабилитация. – 2008. – № 1 – С. 51 – 55. – 0,5 п. л.;
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9) Суханов, В. Г. Анализ адаптационных возможностей стомированных
пациентов [Текст] / В. Г. Суханов // Проблемы социальной гигиены,
здравоохранения и истории медицины. – 2008. – № 2 – С. 46–51– 0,45 п. л.;
10) Суханов, В. Г. Особенности и проблемы ограничений
жизнедеятельности стомированных людей [Текст] / В. Г. Суханов // Медикосоциальная экспертиза и реабилитация. – 2009. – № 2 – С. 31 – 36 – 0,45 п. л.;
11) Суханов, В. Г. Ограничение жизнедеятельности при различных
формах инвалидности и особенности социально-правовой поддержки
стомированных пациентов [Текст] / И. Е. Лукьянова, В. Г. Суханов //
Социология медицины. – 2009. – № 2 – С. 47 – 52 – 0,45 п. л.;
12) Суханов, В. Г. Фактор ограничения жизнедеятельности
стомированных инвалидов [Текст] / В. Г. Суханов // Ученые записки
Российского государственного социального университета. – 2010. – №11 – С.
17 – 22. – 0,45 п. л.;
13) Суханов, В. Г. Барьеры социализации инвалидов (на примере
стомированных инвалидов) [Текст] / В. Г. Суханов // Человеческий капитал.
– 2010. – № 10 (22) – С. 150 – 151. – 0,2 п. л.;
14) Суханов, В. Г. Стомированные инвалиды как группы эксклюзии
[Текст] / В. Г. Суханов // Социологические исследования. – 2011. – № 4 – С.
97 – 102. – 0,4 п. л.;
15) Суханов, В. Г. Стомированные инвалиды: инновационный подход к
реабилитации [Текст] / В. Г. Суханов // Социальная политика и социология.
– 2012. – № 4 – С. 141–156. – 1 п. л.;
16) Суханов, В. Г. Влияние социальных реабилитационных технологий
на качество жизни стомированных инвалидов [Текст] / В. Г. Суханов //
Социальная политика и социология.–2013.– № 2 (92). – С. 177–190. – 0,8 п. л.;
17) Суханов, В. Г. Анализ влияния реабилитационных технологий на
психологическое состояние стомированных инвалидов [Текст] / В. Г.
Суханов // Социальная политика и социология. – 2013. – № 3 – С. 167 – 179.
– 0,9 п. л.;
18) Суханов, В. Г. Анализ ограничения жизнедеятельности
стомированных инвалидов: социологический анализ [Текст] / В. Г. Суханов
// Социальная политика и социология. – 2014. – № 4 – С. 118-130. – 0,6 п. л.;
19) Суханов, В. Г. Зависимость показателей качества жизни от вида
примененной модели управления социальной реабилитацией [Текст] / В. Г.
Суханов // Социология медицины. – 2015. – № 2 – С.17 – 38. – 0,7 п. л.;
20) Суханов, В. Г. Социальная недостаточность стомированных
инвалидов [Текст] / В. Г. Суханов // Социологический журнал. – 2015. –
Т.21, № 1 – С. 66 – 77. – 0,8 п. л.;
21) Суханов, В. Г. Социальная реабилитация стомированных инвалидов:
зарубежные практики [Текст] / В. Г. Суханов // Социальная политика и
социология. – 2015. – № 1 – С. 5-15. – 0,6 п. л.;
4

22) Суханов, В. Г. Инновационная методика решения проблем
реабилитации стомированных инвалидов в России [Электронный ресурс] / В.
Г. Суханов // Свидетельство о государственной регистрации № 2013610136
от 09.01.2013 на программу для ЭВМ;
23) Суханов, В. Г. Социолого-управленческая модель реабилитации
стомированных инвалидов [Электронный ресурс] / В. Г. Суханов //
Свидетельство о государственной регистрации № 2013660787 от 19.11.2013
на программу для ЭВМ.
На диссетрацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов от:
Грачевой О.Е., к.э.н., Первого заместителя руководителя Департамента
социальной защиты населения города Москвы; Дымочки М.А., д.м.н.,
Руководителя-главного федерального эксперта по медико-социальной
экспертизе ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; Кошелева
А.Г., заместителя Председателя Фонда социального страхования Российской
Федерации; Царькова П.В., д.м.н., профессора, директора клиники
колопроктологии и малоинвазивной хирургии при ФГБУ ВПО Первый
Московский государственный университет им. И.М. Сеченова Минздрава
России; Сигиды Е.А., д.м.н., профессора, заведующего кафедрой социальнопсихологической реабилитации НОЧУ ДПО «Российская Академия медикосоциальной реабилитации»; Лукьяновой И.Е., д.м.н., профессора кафедры
социальной медицины и социальной работы ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Минздрава России.
Основные замечания на автореферат носят характер рекомендаций и
пожеланий:
– рассмотрение реабилитации стомированных инвалидов с точки зрения
повышения способности инвалидов к самообслуживанию, восстановлению
навыков бытовой деятельности и социально-средового статуса несколько
сужает рамки реабилитационных мероприятий, но не умоляет научной
новизны и ценности исследования;
– несколько категорично утверждение автора о безусловном наличии в
«системе социальной реабилитации стомированных инвалидов по признаку
статусности «инвалид – не инвалид» и представляется верным лишь для тех
регионов Российской Федерации, в которых отсутствуют финансируемые из
средств регионального бюджета необходимые меры социальной поддержки
для не инвалидов;
– уделить более пристальное внимание основным тенденциям и
проблемам системы социальной защиты населения;
– экономическая эффективность представленной модели в работе не
рассматривалась, социальная же эффективность сомнений не вызывает;
– категорическое утверждение автора, что координирующим центром
системы социальной реабилитации может быть только общественная
организация инвалидов, не подтверждается международной практикой.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации определяется
их научной специализацией, широко известными достижениями в
предметном поле социологии управления, наличием соответствующих
публикаций.
В дискуссии приняли участие: д.с.н., проф. Сосунова И.А., д.ф.н., проф.
Маршак А.Л., д.с.н. Левашов В.К., д.с.н., проф. Уржа О.А., д.с.н., проф.
Кавокин С.Н., д.с.н., проф. Мкртумова И.В., д.с.н., проф. Локосов В.В.,
д.ф.н., проф. Андрющенко Е.Г.
Диссертационный совет Д 002.088.01 отмечает, что на основании
выполненных соискателем исследований:
выявлены основные проблемы интеграции стомированных инвалидов в
социум, как особой группы инвалидов с высокой степенью адаптации при
создании необходимых условий своевременного оказания разносторонней,
комплексной реабилитационной помощи;
выявлены субъекты социальной реабилитации стомированных
инвалидов в РФ и доказано на основе анализа полученых данных
исследования, что без координирующего центра нет системы реабилитации,
ввиду разобщенности субъектов реабилитации из-за их разноведомственного
отношения и отсутствия информационных связей;
представлено
структурно-функциональное
моделирование
инновационного управления социальной реабилитацией стомированных
инвалидов на основе координации, информационно-коммуникационных
связей между субъектами системы с главной координирующей ролью
общественной организации стомированных инвалидов;
эмпирически доказано и теоретически обосновано положительное
влияние
инновационного
управления
социальной
реабилитацией
стомированных инвалидов на качество их жизни и результаты
интегрированности в социум на основе международных критериев качества
жизни.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
раскрыто углубленное и целостное представление о социальной
реабилитации стомированных инвалидов, особенностях, возможностях и
условиях целенаправленного, эффективного ее проведения;
представлены развернутые характеристики предметного поля
социальной реабилитации стомированных инвалидов, внешних и внутренних
предпосылок управления реабилитации;
изложены данные исследования, которые внесут важный вклад в
развитие социальной, трудовой реабилитации инвалидов РФ и будут полезны
для центров занятости населения, общественных организаций инвалидов,
оказывающих реабилитационную помощь с привлечением волонтерского
движения; привлекут внимание социологов, специалистов сферы
социального управления, социальной работы, социологии медицины;
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применительно к проблематике диссертации результативно
использованы системный, ситуационный и институциональный подходы;
использован комплекс качественных и количественных методов
социологических исследований, который позволил проанализировать
объективные тенденции функционирования и развития реабилитационной
инфраструктуры инвалидов в РФ, определить основные лимитирующие
факторы в деятельности субъектов реабилитации стомированных инвалидов,
ограничивающие развитие социальной реабилитации, определить пути и
методы
инновационного
управления
социальной
реабилитацией
стомированных инвалидов на основе модернизации категориального
аппарата
исследования
существующих
методик
социологических
исследований по изучаемой проблематике, позволивших получение новых
результатов по теме диссертации;
раскрыты противоречия и дисфункции современных управленческих
практик реабилитации стомированных инвалидов в современной России.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
создана и опробирована модель инновационного управления
социальной реабилитацией стомированных инвалидов, доказавшая на
практике улучшение показателей качества жизни стомированных инвалидов,
ускоренное возвращение их к трудовой и активной жизнедеятельности;
решена задача по устранению ограничений жизнедеятельности,
восстановлению утраченных социальных способностей и социального
функционирования стомированных инвалидов в социуме на основе
разработанной социологической модели инновационного управления
социальной реабилитацией стомированных инвалидов;
определены критерии эффективности модели управления социальной
реабилитацией стомированных инвалидов на основе
международных
критериев качества жизни;
разработаны и внедрены организационно-функциональные принципы
социологической модели инновационного управления социальной
реабилитацией стомированных инвалидов в практическую деятельность
учреждений, оказывающих социально-реабилитационные услуги, в том числе
в Федеральном Бюро медико-социальной экспертизы, в подразделениях
Департамента социальной защиты населения города Москвы, в различных
отделениях Фонда социального страхования РФ, в НОЧУ ДПО «Российская
академия медико-социальной реабилитации», в Центре образования и
медико-социальной реабилитации АНО «Здоровое поколение», в Клинике
колопроктологии и малоинвазивной хирургии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, в
реабилитационном центре общественной организации стомированных
пациентов РООИСБ «АСТОМ» и в практику деятельности региональных
общественных организации стомированных инвалидов в 11 регионах России
(Пермь, Астрахань, Тамбов, Краснодар и др.), а также региональных
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общественных организации стомированных инвалидов на Украине и
Узбекистане. Материалы диссертации представили большой практический
интерес в целом ряде зарубежных стран, в которых происходит становление
процесса реабилитации стомированных инвалидов (Вьетнам, Индия,
Монголия, Филиппины и др.).
Имеются 12 актов и справок о внедрении: ФГБУ «Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации; Департамента социальной защиты населения города
Москвы; Фонда социального страхования Российской Федерации; клиники
колопроктологии и малоинвазивной хирургии при ФГБУ ВПО Первый
Московский государственный университет им. И.М. Сеченова Минздрава
России; НОЧУ ДПО «Российская Академия медико-социальной
реабилитации»; ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава
России; ФГБОУ ВПО «РГУТиС»; АНО «Здоровое поколение» Центр
образования и медико-социальной реабилитации; ООО «Колопласт»;
Региональных общественных организаций стомированных инвалидов
«КУБСТОМ» (г. Краснодар), «УРАЛСТОМ» (г. Пермь), «СТОМАСТ»
(г.Астрахань).
использовались результаты исследований в лекционном материале и
семинарских занятиях со студентами кафедры психологии и социальной
работы Российского государственного университета туризма и сервиса, а
также в научно-исследовательских работах Российского государственного
социального университета; при разработке нормативно-правовых документов
Департамента здравоохранения города Москвы (Приказы: №726/116 от
09.12.1996 г., №64 от 11.02.1999 г., №1835 от 28.12.2009 г.) и Министерства
труда и социальной защиты РФ (Приказы: от 12.04.2006 г. №282, от
07.05.2007 г. №321, от 27.12.2011г. №1666н и от 24.05.2013 г. №215н, от
28.07.2011 г. № 823н и от 24.05.2013 г. №214н, №998н от 09.12.2014 г.,
№1200н от 29.12. 2014 г.), Методические рекомендации для Федерального
бюро медико-социальной экспертизы (2013г.);
по материалам исследования состоялись доклады автора: на
заседаниях Правительства Москвы по вопросам оптимизации в
здравоохранении города (2006, 2007 гг.); на заседании Коллегии
Департамента здравоохранения города Москвы (2000 г.); в Управлении
здравоохранения Московской области (2000 г.); на Всероссийских
конференциях колопроктологов в Уфе, Казани, Ставрополе, Рязани, Вологде,
Белгороде, Москве (2003 – 2014 гг.); на Всероссийских научно-практических
конференциях Российского государственного университета туризма и
сервиса по вопросам современных проблем реабилитации (Москва, 2003 –
2013 гг.);
научно-практических семинарах «Социальная реабилитация
стомированных больных» для работников центров социального
обслуживания населения и медико-социальной экспертизы Москвы и
Московской области, а также регионов РФ (2003 – 2014 гг.); на
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конференциях, посвященных Всемирному Дню стомированных пациентов
(Москва, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 гг.); на двух Всеукраинских конгрессах
стомированных пациентов (Львов, 2006, 2008гг.); на Х, XI, XII, XIII
Европейских конгрессах стомассоциаций в Копенгагене (Дания, 2004 г.),
Порто (Португалия, 2006 г.), Львове (Украина, 2011 г.) и Кракове (Польша,
2014 г.); на II Всемирном Форуме по недержанию в Нице (Франция, 2008 г.);
на IV, VI, VIII Азиатских Конгрессах по проблемам реабилитации и качества
жизни стомированных людей в Маниле (Филиппины, 2006 г.), в Токио
(Япония, 2008 г.) и в Хошимине (Вьетнам, 2014 г.).
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с
опубликованными по теме диссертации научными результатами, основана в
адекватных поставленной цели системном, системно-функциональном,
ситуационно-институциональном подходах;
идеи базируются на анализе управленческих практик развития
социальной
инфракструктуры,
современных
моделей
социальных
технологий, исследовании отечественного и зарубежного опыта, обобщении
широкого комплекса концептуальных и теоретических положений по данной
проблематике;
использованы сравнения результатов авторских социологических
исследований с результатами, полученными ранее по проблемам развития
социальной инфраструктуры, управления реабилитацией инвалидов;
установлено совпадение авторских результатов с результатами,
представленными в независимых источниках по данной тематике, в случаях,
когда такое сравнение является обоснованным;
использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации (анкетный опрос инвалидов, интервьюирование, опрос
экспертов, анализ документов, анализ статистической информации,
наблюдение) на основе материалов, собранных в течение 22-летнего опыта
работы автора диссертации в области социальной реабилитации
стомированных людей.
Личный вклад соискателя подтверждается введением в научный
оборот нового теоретико-методологического материала, получением новых
научных эмпирических результатов и состоит:
– в непосредственном участии на базе возглавляемой им Региональной
общественной организации инвалидов стомированных больных города
Москвы «АСТОМ» с 1993 по 2014 гг. мониторингах сплошного
комплексного социально-медицинского исследования по 3 тыс.
стомированных инвалидов каждый год, включая интервьюирование,
анкетирование, наблюдение, сравнительный анализ, повторный анализ и др.,
а также непосредственном исследовании материалов по стомированным
инвалидам из регионов России с 2006 по 2014гг.: Санкт-Петербурга,
Краснодара, Перми, Вологды, Магнитогорска, Тамбова, Рязани, Астрахани,
9

Ростова-на-Дону, Улан-Удэ составивших около 5-ти тыс. стомированных
человек.
– в непосредственном проведении научных исследований системы
социальной реабилитации стомированных инвалидов в РФ, адаптационных
возможностей стомированных инвалидов, зависимости качества жизни
стомированных инвалидов от применяемых технологий реабилитационной
помощи, в рамках НИР по теме «Инновационная методика решения проблем
реабилитации стомированных инвалидов в России» с 2012 по 2013 г. на
кафедре «Государственного, муниципального управления и социальной
инженерии»
факультета
социального
управления
Российского
государственного социального университета. Руководитель НИР д.с.н.,
профессор О.А. Уржа. Объем выборочной совокупности составил 1810
стомированных человек. По результатам НИР соискателем были изданы:
реферат «Проведение системного анализа стркутуры реабилитационной
помощи индивидов со стомой», учебное пособие «Инновационная методика
решения проблем реабилитации стомированных инвалидов в России»
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2013610136 от 09.01.2013 г.), монография «Социолого-управленческая
модель реабилитации стомированных инвалидов» – (М. Изд-во РГСУ, 2013. –
280с.).
– в непосредственной разработке и структурно-функциональном
моделировании инновационного управления социальной реабилитацией
стомированных инвалидов на основе координации;
– в непосредственном участии соискателя в апробации результатов
исследования: обосновано положительное влияние инновационного
управления социальной
реабилитацией стомированных инвалидов на
качество их жизни и результаты интегрированности в социум на основе
международных критериев качества жизни.
– в подготовке автором докладов и выступлениях по тематике
диссертации на многочисленных научно-практических конференция в России
и за рубежом, заседаниях Правительства Москвы, коллегий Департамента
здравоохранения г. Москвы, Департамента социальной защиты населения
города Москвы, Министерства труда и социальной защиты РФ
– в подготовке автором 72 публикаций по тематике диссертации общим
объемом 245 п.л., в том числе: 4 монографии, 11 учебных и научнометодических пособий, 57 научных статей, из которых 22 статьи в
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства
образования и науки Российской Федерации, 3 статей в зарубежных изданиях
и проведении НИР на базе РГСУ (2 свидетельства о государственной
регистрации на программу для ЭВМ).
Диссертация Суханова В.Г. решает основные вопросы, поставленной
научной проблемы, соответствует критерию внутреннего единства, содержит
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новые научные результаты и положения, обладает теоретической и
практической значимостью, свидетельствует о личном вкладе автора в науку.
На заседании 06.10.2015 года диссертационный совет принял решение
присудить Суханову Вячеславу Геннадьевичу ученую степень доктора
социологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 13 человек, из них 5 докторов наук – специалистов по профилю
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, проголосовали:
за присуждение ученой степени – 12 , против присуждения ученой степени –
1 , недействительных бюллетеней – 0.

Председатель
диссертационного совета

Капто
Алесандр Семенович

Ученый секретарь
диссертационного совета

Мчедлова
Елена Мирановна

«06» октября 2015 г.

11

