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 <* >СПРАВОЧНО.  

На указанный вопрос, транслированный сразу после получения  председателю 

диссертационного совета и публично зачитанный  им в ходе заседания диссертационного 

совета, был дан ответ соискателем в процессе защиты – см. аудио- видео- запись на 

странице соискателя на сайте СПбГУ. 

Четверг, 28 мая 2020, 15:14 +03:00 от Виолетта Хабибулина <vioksu@mail.ru>: 

Хабибулина Виолетта Максудовна, к.б.н., Master of Public Health, Master of Science in 

Social Work, безработная 

Вопросы на защиту диссертации_Яблонский КП 28 мая 2020 

Вопрос по третьей главе, раздел Первый, по анкетированию в ЛПУ. 

При анализе деятельности ЛПУ, по категории «человеческие ресурсы» Вы проводили 

анкетирование во всех ЛПУ СПб, осуществляющих деятельность в системе ОМС. 

Прошу пояснить методологию, указать со-авторов и со-исполнителей, а также как Вы 

контролировали ошибки сбора и анализа данных. 

Так, как репрезентативность у Вас была обоснована на теоретическом уровне и в 

практическом исполнении – почему по 20 и 30 анкет каждого типа (врачи, средний 

медперсонал и пациенты) в каждое ЛПУ в разные годы? Почему были проигнорированы 

руководители и младший медперсонал? Если анкеты рассылались от начальства 

КомЗдрава к начальству ЛПУ и собирались тем же способом, то как Вы контролировали 

возможные ложные ответы из-за опасений респондентов? 

В целом, почему возникла необходимость разработки своих анкет, ведь существует 

множество уже готовых, или они были созданы на основе уже имеющихся – каких, от 

каких авторов и научных учреждений? 

Спасибо. 

28.05.2020, 15-13ч 

С уважением, 

Виолетта Хабибулина 


